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ВВЕДЕНИЕ 
Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе составлены 

в соответствии с рабочей программой дисциплины «Строительные материалы» для обучаю-

щихся по направлению подготовки 08.06.01 Техника и технологии строительства специали-

зации «Строительное материаловедение (подготовка кадров высшей квалификации)». 

Методические указания включают основные разделы изучаемой дисциплины, в которых 

содержатся сведения о материалах, применяемых в современном строительстве, приведены 

методики стандартных испытаний, даны рекомендации к выполнению практических заданий, 

последовательность их выполнения с описанием используемых приборов и оборудования. 

Практическое занятие 1 посвящено изучению общих сведений о современных методах 

исследования строительных материалов, в частности разрушающих и неразрушающих, фи-

зико-химических (электронная микроскопия, термический анализ, химический анализ, рент-

генофазовый анализ, инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (ИК-Фурье 

спектроскопия)). Использование таких методов позволяет углубленно изучать состав, струк-

туру и свойства строительных материалов. 

В практическом занятии 2 предполагается рассмотреть стандартные методы испытания 

гипсового вяжущего вещества по ГОСТ 23789–2018. Приведены методики определения во-

допотребности портландцемента, сроков схватывания, равномерности изменения объема, из-

готовления стандартных образцов для определения класса цемента по прочности и испыта-

ния стандартных цементных образцов-балочек на изгиб и сжатие по ГОСТ 30744–2001. 

Описание практического занятия 3 содержит общие сведения о бетоне, методики опре-

деления зернового состава заполнителей, их насыпной плотности и пустотности. Представ-

лен порядок расчета состава тяжелого бетона по методу абсолютных объемов различными 

способами. 

В практическом занятии 4 даны стандартные методики определения физико-механичес-

ких свойств древесины (равновесной влажности и средней плотности, предела прочности 

при сжатии вдоль волокон, местном смятии поперек волокон и статическом изгибе). 

В практическом занятии 5 приведены общие сведения о стеновых керамических матери-

алах и стандартные методы их испытаний (оценка внешнего вида, определение прочности 

при сжатии и изгибе, средней плотности, водопоглощения и морозостойкости и др.). 

Практическое занятие 6 направлено на получение общих сведений о битумах и овладе-

нии стандартными методами их испытаний (определение глубины проникания иглы, растя-

жимости и температуры размягчения). 

Практические занятия 7–8 предполагают изучение основных полимерных, теплоизоля-

ционных и акустических материалов с использованием наглядных образцов, представленных 

в тематических коллекциях. Для каждого материала дается описание технологии производ-

ства, рассматривается структура, основные физико-технические характеристики, достоин-

ства, недостатки. Представлена номенклатура изделий, области применения, приведены ос-

новные типоразмеры и условные обозначения. Изложены методики определения основных 

физико-механических свойств. 



6 

Практическое занятие 1 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Цель работы: ознакомление с разрушающими и неразрушающими методами, физико-

химическими методами (электронная микроскопия, термический анализ, химический анализ, 

рентгенофазовый анализ, ИК-Фурье спектроскопия) исследования строительных материалов. 

1.1. Разрушающие и неразрушающие методы контроля 

Для контроля свойств строительных материалов разработаны разрушающие и неразру-

шающие методы контроля. 

Цель разрушающих методов — исследование свойств материала путем достижения им 

предельного состояния, т.е. разрушения. При этом нарушается пригодность использования 

его по назначению. 

Цель неразрушающих методов — исследование свойств материала без достижения им 

предельного состояния. В основу данного вида испытаний положены физические процессы 

взаимодействия физического поля, энергии или вещества с контролируемым объектом. При 

этом используют закономерности зависимости между свойствами материала и физическими 

характеристиками. 

Свойства материала можно определить прямыми или косвенными измерениями. При 

прямых измерениях искомые значения характеристики находят непосредственно при испы-

тании опытных образцов. Например, предел прочности     по результатам испытаний образ-

цов кубов на гидравлическом прессе: 

    =
𝐹 

А
10 , (1) 

где FР — разрушающая нагрузка, кН; 

А — площадь поперечного сечения образца, см
2
. 

При косвенных измерениях значение определяемой характеристики находят на основа-

нии установленной зависимости между данной характеристикой и величинами, полученны-

ми путем прямого измерения прочности материала и скорости ультразвукового импульса, 

проходящего через этот материал. 

1.2. Физико-химические методы 

Для комплексного изучения строительных материалов применяют физико-химические 

методы исследования. Использование таких методов позволяет углубленно изучать состав, 

структуру и свойства строительных материалов и изделий. Диагностика состава, структуры и 

свойств материала на разных этапах его изготовления и эксплуатации позволяет разрабаты-

вать прогрессивные ресурсо- и энергосберегающие технологии. 

Электронная микроскопия применяется для исследования тонкой структуры, кристалличес-

кого и аморфного строения материала. Современные электронные микроскопы имеют полез-

ное увеличение до 300 000 раз, позволяя определять и исследовать частицы размером 0,3–0,5 нм 

(1 нм = 10
9 

м). Такой уровень исследований обеспечивается использованием электронных лу-

чей, волны которых во много раз короче видимого света. С помощью электронного микро-

скопа изучают: 

 форму и размеры отдельных субмикроскопических кристаллов и аморфных частиц; 

 процессы роста и разрушения частиц; 

 процессы диффузии; 

 фазовые превращения при воздействии температуры и охлаждении; 

 механизм деформации и разрушения. 
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В настоящее время применяются растровые (сканирующие) электронные микроскопы, в 

основу которых положен телевизионный принцип развертки тонкого пучка электронов (или 

ионов) на поверхности исследуемого образца. Пучок электронов взаимодействует с веще-

ством, вследствие чего возникает целый ряд физических явлений. Регистрируя датчиками из-

лучения и подавая сигналы на кинескоп, получают рельефную картину изображения поверх-

ности образца на экране. 

Рентгенографический анализ — метод исследования строения и состава вещества путем 

экспериментального изучения дифракции рентгеновских лучей. Рентгеновские лучи пред-

ставляют собой такие же поперечные электромагнитные колебания, как видимый свет, но с 

более короткими волнами (длина волны (0,05–0,25) ∙ 10
–9

 м). Получают их в рентгеновской 

трубке в результате столкновений катодных электронов с анодами при большой разности по-

тенциалов. Применение для исследования кристаллических веществ основано на том, что 

длина их волны сопоставима с межатомными расстояниями в кристаллической решетке, ко-

торая является естественной дифракционной решеткой для рентгеновских лучей. 

Каждое кристаллическое вещество характеризуется своим набором определенных линий 

на рентгенограмме. На этом принципе основан качественный рентгенофазовый анализ, зада-

ча которого состоит в определении (идентификации) природы кристаллических фаз, содер-

жащихся в материале. Порошковая рентгенограмма полиминерального образца сравнивается 

либо с рентгенограммами составляющих минералов, либо с табличными данными. 

Рентгенофазовый анализ используется для контроля сырья и готовой продукции, для 

наблюдения технологических и процессов, а также для дефектоскопии. 

Дифференциально-термический анализ (ДТА) применяется для определения минераль-

но-фазового состава строительных материалов. Основа метода заключается в том, что фазо-

вые превращения, происходящие в материале, сопровождаются тепловыми эффектами. При 

физических и химических процессах превращения вещества энергия в виде теплоты может 

поглощаться или выделяться. С поглощением теплоты идут такие процессы, как дегидрата-

ция, диссоциация, плавление, которые называются эндотермическими процессами. 

Выделение теплоты сопровождает окисление, образование новых соединений, переход 

из аморфного состояния в кристаллическое — это экзотермические процессы. Приборами 

для проведения ДТА являются дериватографы, которые в процессе анализа записывают че-

тыре кривых: простую и дифференциальную кривые нагревания и соответственно кривые 

потери массы. Суть ДТА в том, что поведение материала сравнивается с эталоном (веще-

ством, не испытывающим никаких тепловых превращений). Эндотермические процессы 

наблюдаются на термограммах в виде впадины, а экзотермические — пика. 

Термический анализ позволяет исследовать термические эффекты фазовых превращений 

(полиморфные превращения, плавление и кипение, переход из аморфного или стекловидного 

состояния в кристаллическое). Реакции разложения, соединения и обмена, восстановления и 

окисления также могут быть исследованы термографически. Сущность метода заключается в 

измерении температуры или интервала температур, при которой или в пределах которого 

происходит фазовое превращение или реакция. 

Термический анализ основан на регистрации процессов, протекающих при нагревании 

материала с выделением и поглощением тепла. Метод термического анализа основывается 

на определении следующих основных параметров: изменения энергии ДТА, массы, размеров 

образца, электропроводности. 

Дифференциально-термический анализ позволяет установить: 

 наличие или отсутствие фазовых превращений; 

 температуру начала и конца любого процесса, сопровождающегося изменением баланса 

энергии в системе; 

 характер течения процесса во времени; 

 смещение того или иного эффекта под действием внешних причин (давление, измене-

ние состава окружающей среды). 



Спектральный анализ — физический метод качественного и количественного анализа 

веществ, основанный на изучении их спектров. При изучении строительных материалов ис-

пользуется в основном инфракрасная (ИК) спектроскопия, основанная на взаимодействии 

исследуемого вещества с электромагнитным излучением в инфракрасной области. ИК-спектры 

связаны с колебательной энергией атомов и энергией вращения молекул и являются харак-

терными для определения групп и сочетаний атомов. 

Для изучения строения и свойств молекул, а также природы и силы молекулярного взаи-

модействия применяют молекулярную спектроскопию. В основу метода положено изучение 

взаимодействия вещества с электромагнитным излучением в широком интервале частот, 

начиная с радиоволн и заканчивая γ-излучением, т.е. по всему электромагнитному спектру. 

По величине поглощаемых и излучаемых квантов выделяют ультрафиолетовую, види-

мую и инфракрасную области. Наиболее широко используют ИК-спектроскопию. Преиму-

щества ИК-спектроскопии заключаются в возможности непрерывного наблюдения за аморф-

ными, плохо идентифицируемыми рентгеновским методом веществами. Означенный метод 

занимает мало времени (не более 1 ч) и требует незначительного количества исследуемого ма-

терила, позволяя определять несвязанную воду, свободные и ассоциированные группы ОН. 
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Практическое занятие 2 

СТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ 
Цель занятия: ознакомление со стандартными испытаниями гипсового вяжущего веще-

ства по ГОСТ 23789–2018. Определение водопотребности и сроков схватывания гипсового 

вяжущего. Изучение методик определения водопотребности портландцемента, сроков схва-

тывания, равномерности изменения объема, изготовление стандартных образцов для опреде-

ления класса цемента по прочности и испытание стандартных цементных образцов-балочек 

на изгиб и сжатие по ГОСТ 30744–2001. 

2.1. Определение водопотребности гипсового вяжущего 

Общие сведения. Водопотребность гипсового вяжущего выражается в процентах как 

отношение массы воды, необходимой для получения гипсового теста стандартной конси-

стенции, к массе гипсового вяжущего. 

Методика: определение диаметра расплыва гипсового теста на стандартном приборе 

(вискозиметре Суттарда). Диаметр расплыва теста стандартной консистенции должен быть 

равен 180 ± 5 мм. 

Проведение испытания. Вискозиметр Суттарда (рис. 2.1) и стеклянную пластину предва-

рительно протирают влажной тканью. В чистую чашу, протертую влажной тканью, вливают 

воду, количество которой зависит от свойств гипсового вяжущего (в пределах 52–58 % массы 

гипса). Затем в воду в течение 2–5 с всыпают 300 г гипсового вяжущего. Массу перемеши-

вают ручной мешалкой в течение 30 с, начиная отсчет времени с момента затворения гипсо-

вого вяжущего водой. После окончания перемешивания вискозиметр Суттарда (рис. 2.1, а), 

установленный в центре пластины, заполняют гипсовым тестом, излишки которого срезают 

линейкой. Через 45 с, считая с момента затворения гипсового вяжущего водой, или через 

15 с после окончания перемешивания цилиндр быстро поднимают вертикально на высоту 

15–20 см (рис. 2.1, б). 

 
а 

 

1 

2 3 

 
б 

Рис. 2.1. Определение стандартной консистенции гипсового теста: 

а — общий вид вискозиметра Суттарда; б — схема испытания: 
1 — вискозиметр Суттарда; 2 — пластина из стекла; 3 — гипсовое тесто 

Диаметр расплыва гипсового теста измеряют непосредственно после поднятия цилиндра 

линейкой в двух перпендикулярных направлениях с погрешностью не более 5 мм и вычис-

ляют среднее арифметическое значение. Если диаметр расплыва теста не соответствует тре-

буемому 180 ± 5 мм, испытание повторяют, изменив массу воды. 

Полученное значение водопотребности используется при определении сроков схватыва-

ния гипсового теста и марки гипсового вяжущего по прочности. 
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2.2. Определение сроков схватывания гипсового теста 

Методика: погружение иглы прибора Вика в гипсовое тесто стандартной консистенции. 

Проведение испытания. Сроки схватывания гипсового вяжущего определяют на тесте 
стандартной консистенции с помощью прибора Вика (рис. 2.2) с иглой. 

Перед началом испытания проверяют, свободно ли опускается стержень прибора Вика, а так-
же нулевое положение подвижной части (при соприкосновении иглы со стеклянной пластинкой 
стрелка прибора должна указывать на «0»). В противном случае положение шкалы корректируют. 

 8 

1 

4 

3 

7 

9 

2 

6 

5 

10 

  
а б в 

Рис. 2.2. Прибор Вика: 
а — общий вид: 1 — цилиндрический металлический стержень; 2 — обойма станины; 3 — шкала; 

4 — указатель; 5 — кольцо; 6 — стопорный винт; 7 — игла; 8 — пестик; 9 — пластинка; 
10 — основание станины; б — рабочая часть пестика; в — рабочая часть иглы 

Для определения сроков схватывания готовят гипсовое тесто стандартной консистенции 
в соответствии с данными, изложенными в подразд. 2.1. Готовое тесто выливают в кольцо 
прибора Вика, предварительно смазанное машинным маслом и установленное на пластинку. 
Для удаления попавшего в тесто воздуха кольцо с пластинкой 4–5 раз встряхивают путем 
поднятия и опускания одной из сторон пластинки примерно на 10 мм. Затем излишек теста 
срезают линейкой, одновременно заглаживая его поверхность, после чего пластинку с запол-
ненным кольцом кладут на основание прибора Вика. Стержень прибора устанавливают так, 
чтобы конец иглы касался поверхности гипсового теста. Далее опускают зажимный винт, и 
игла под действием веса стержня погружается в тесто (рис. 2.3). Погружения производят с 
интервалом 30 с, начиная с целого числа минут. 

  

1 2 

3 

4 

5 

Рис. 2.3. Схема определения сроков схватыва-
ния гипсового теста: 

1 — стержень прибора Вика массой 300 г; 

2 — игла прибора Вика; 

3 — кольцо прибора Вика; 4 — гипсовое тесто; 

5 — стеклянная пластинка 



11 

Начало схватывания — время с момента затворения гипса до того момента, когда игла 

прибора Вика после погружения в гипсовое тесто впервые не дойдет до поверхности пла-

стинки на 1–2 мм. 

Конец схватывания — время с момента затворения гипса до того момента, когда игла 

прибора Вика впервые погрузится в гипсовое тесто не более чем на 1 мм. 

Таблица 2.1 

Виды гипсовых вяжущих веществ по срокам схватывания 

Вид вяжущего 
Индекс сроков 

схватывания 

Сроки схватывания, мин 

начало, не ранее конец, не позднее 

Быстротвердеющее А 2 15 

Нормальнотвердеющее Б 6 30 

Медленнотвердеющее В 20 Не нормируется 

На основании полученных данных по табл. 2.1 устанавливают вид гипсового вяжущего 

по срокам схватывания. 

2.3. Определение водопотребности цемента 

Общие сведения. Водопотребность цемента характеризуется количеством воды в про-

центах от массы цемента, необходимой для получения цементного теста нормальной густоты. 

Нормальной густотой цементного теста считают такую его консистенцию, при которой 

пестик прибора Вика не доходит до поверхности пластинки на 5–7 мм. 

Методика: определение глубины погружения пестика прибора Вика в цементное тесто. 

Проведение испытания. Для определения нормальной густоты цементного теста в ниж-

нюю часть стержня прибора Вика вставляют металлический пестик диаметром 10 мм. Воду в 

количестве, ориентировочно необходимом для получения цементного теста нормальной гу-

стоты, выливают в чашу смесителя (рис. 2.4), предварительно протертую влажной тканью. 

Затем осторожно, в течение 5–10 с высыпают 500 г цемента и включают смеситель на малой 

скорости. Через 90 с смеситель останавливают на 15 с, в течение которых скребком снимают 

тесто, налипшее на стенках чаши, сдвигая его в середину чаши. Затем вновь включают смеси-

тель на малой скорости и продолжают перемешивание еще в течение 90 с. Суммарное время 

перемешивания цементного теста должно составлять 3 мин, не считая времени остановки. 

  
а б 

Рис. 2.4. Растворосмеситель: 
а — общий вид; б — схематическое представление: 1 — чаша; 2 — лопасть 
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Приготовленное цементное тесто за один прием переносят в кольцо, установленное на 

пластинке, заполняя его с избытком, но без уплотнения или вибрации. Избыток цементного 

теста срезают ножом. Кольцо с пластинкой устанавливают на основание станины прибора 

Вика, опускают пестик до соприкосновения с поверхностью цементного теста в центре коль-

ца и в этом положении закрепляют стержень стопорным устройством (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Схема определения нормальной густоты цементного теста: 
1 — пестик прибора Вика Ø10; 2 — стержень прибора Вика массой 300 г; 

3 — кольцо прибора Вика; 4 — цементное тесто; 5 — стеклянная пластинка 

Затем стержень освобождают, предоставляя пестику свободно погружаться в цементное 

тесто. Время от начала затворения до начала погружения пестика в цементное тесто должно 

составлять 4 мин. Через 30 с после освобождения стержня берут отсчет по шкале прибора. 

При несоответствующей консистенции цементного теста корректируют количество воды и 

эксперимент повторяют. Водопотребность определяют с точностью до 0,25 %. 

2.4. Определение сроков схватывания цементного теста 

Общие сведения. Начало схватывания — время от момента затворения цемента водой до 

момента, когда игла при погружении в цементное тесто не доходит до пластинки на 3–5 мм. 

Конец схватывания — время от момента затворения цемента водой до момента, когда 

игла проникает в цементное тесто не более чем на 0,5 мм, что соответствует положению иг-

лы, при котором кольцеобразная насадка впервые не оставляет отпечатка на поверхности 

цементного теста. 

Методика: определение глубины погружения иглы прибора Вика в цементное тесто 

нормальной густоты. 

Проведение испытания. В нижнюю часть стержня прибора Вика вставляют и фиксиру-

ют длинную (50 мм) иглу площадью поперечного сечения 1 мм
2
. Отмеряют 400 г цемента, 

готовят цементное тесто нормальной густоты в растворосмесителе и заполняют им кольцо 

прибора Вика без уплотнения или вибрации. Иглу прибора Вика доводят до соприкосновения 

с поверхностью цементного теста. В этом положении закрепляют стержень стопором, затем 

1 

2 

3 

4 

5 
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освобождают стержень, давая игле свободно погру-

жаться в тесто (см. рис. 2.5). Время погружения иглы 

в цементное тесто — 30 с. По истечении 30 с берут от-

счет по шкале прибора Вика. Иглу погружают в тесто 

через каждые 10 мин, передвигая кольцо после каж-

дого погружения для того, чтобы игла не попадала 

в прежнее место. После каждого погружения иглу вы-

тирают. 

Для определения конца схватывания длинную иг-

лу в приборе Вика заменяют на короткую иглу с коль-

цеобразной насадкой (рис. 2.6). 

Кольцо с цементным тестом, использованное для 

определения начала схватывания, переворачивают та-

ким образом, чтобы определение конца схватывания 

проводить на поверхности, контактировавшей с пла-

стинкой (рис. 2.7). Иглу осторожно опускают до со-

прикосновения с поверхностью цементного теста. По-

гружения иглы выполняют с интервалом 30 мин. 

 

1 
2 

3 

4 

5 

 

Рис. 2.7. Схема определения сроков схватывания цементного теста 

в соответствии с ГОСТ 30744–2001: 
1 — стержень прибора Вика массой 300 г; 2 — длинная игла прибора Вика; 

3 — кольцо прибора Вика; 4 — цементное тесто; 5 — стеклянная пластинка 

2.5. Определение равномерности изменения объема портландцемента 

Методика: определение величины расширения образца из цементного теста нормальной 

густоты в кольце Ле-Шателье после кипячения. 

Проведение испытания. Кольцо Ле-Шателье (рис. 2.8, а), изготовленное из латуни, 

представляет собой разрезанный по образующей полый цилиндр с двумя индикаторными иг-

лами, припаянными по обе стороны на одинаковом расстоянии от прорези. Кольцо должно 

 

Рис. 2.6. Короткая игла к прибору Вика: 
1 — канал для выхода воздуха 

1 
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быть снабжено двумя стеклянными пластинками, размеры которых превышают диаметр 

кольца. На одну из пластинок устанавливают кольцо, вторую накладывают сверху. Масса 

верхней пластинки с дополнительным пригрузом должна быть не менее 75 г. 

  
а б 

Рис. 2.8. Оборудование для определения равномерности изменения объема портландцемента 
в соответствии с ГОСТ 30744–2001: 

а — кольцо Ле-Шателье: 1 — кольцо с прорезью; 2 — индикаторные иглы; 
3 — пригруз; 4 — пластинка; б — бачок для кипячения образцов 

Кольца и пластинки перед началом испытания смазывают тонким слоем машинного 
масла. При помощи растворосмесителя готовят цементное тесто нормальной густоты (см. 
подразд. 2.3). 

Кольца устанавливают на пластинки и наполняют в один прием цементным тестом с из-
бытком, но без уплотнения или вибрации. При заполнении колец исключают случайное рас-
крытие прорези осторожным сдавливанием кольца пальцами или резиновой лентой. Избыток 
цементного теста срезают ножом вровень с краями кольца. Для одного испытания заполняют 
два кольца из одного замеса цементного теста. Кольца, заполненные цементным тестом, 
накрывают сверху пластинками, на которые устанавливают пригруз, и помещают в камеру 
влажного хранения, где выдерживают в течение 24 ± 0,5 ч. 

После предварительного твердения теста кольца извлекают из камеры, измеряют штан-
генциркулем расстояние между концами индикаторных игл с точностью до 0,5 мм (началь-
ное измерение), освобождают от пластинок и пригруза и помещают в бачок для кипячения 
(рис. 2.8, б) индикаторными иглами вверх. Воду в бачке доводят до кипения и выдерживают 
кольца в кипящей воде в течение 180 ± 5 мин. После окончания кипячения кольца извлекают 
из воды, дают им остыть до температуры помещения, после чего измеряют расстояние меж-
ду концами индикаторных игл (конечное измерение). 

Обработка результатов. Вычисляют разность между значениями конечного и начально-
го измерений для каждого кольца (рис. 2.9). 

 X2 – X1  10 мм  

Рис. 2.9. Схема определения равномерности изменения объема портландцемента 
в соответствии с ГОСТ 30744–2001 

За расширение образцов в кольце Ле-Шателье принимают среднее арифметическое зна-

чение результатов двух определений, которое для цементов с равномерным изменением объ-

ема не должно превышать 10 мм. 

1 

1 

3 

2 

2 

4 
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2.6. Определение класса цемента по прочности 

Общие сведения. ГОСТ 31108–2016 предусматривает разделение цементов по классам 
прочности (табл. 2.2). 

Цементы всех классов подразделяют по скорости твердения на подклассы: Н (нормаль-
нотвердеющие), Б (быстротвердеющие) и М (медленнотвердеющие). Числовое значение 
класса выражено в мегапаскалях (МПа). При назначении класса цемента по прочности учи-
тывается только прочность образцов при сжатии, прочность при изгибе значения не имеет. 

Таблица 2.2 

Требования к свойствам цементов по ГОСТ 31108–2016 

Класс, 
подкласс 

прочности 
цемента 

Предел прочности на сжатие, МПа, в возрасте 

Начало 
схватывания, 
мин, не ранее 

Равномерность 
изменения 

объема 
(расширение), 
мм, не более 

2 сут, 
не менее 

7 сут, 
не менее 

28 сут 

не менее не более 

32,5М

 — 12 

32,5 52,5 75 

10 

32,5Н — 16 

42,5М

 — 16 

42,5 62,5 60 42,5Н 10 — 

42,5Б 20 — 

52,5М

 10 — 

52,5 — 45 52,5Н 20 — 

52,5Б 30 — 

 Подкласс применяют только для цементов типа ЦЕМ III. 

Методика: испытание на сжатие половинок стандартных образцов-балочек размером 
4 × 4 × 16 см, изготовленных из цементно-песчаного раствора с определенным водоцемент-
ным отношением, после испытания тех же образцов-балочек на изгиб. 

Проведение испытания. Класс цемента определяется по результатам испытаний трех 
образцов-балочек размером 4 × 4 × 16 см. Образцы изготавливают из цементно-песчаного 
раствора, состоящего из цемента и стандартного полифракционного песка в соотношении 
1 : 3 по массе при постоянном водоцементном отношении, равном 0,5. Для приготовления 
одного замеса цементного раствора отвешивают 450 г цемента, используют одну упаковку 
стандартного полифракционного песка массой 1 350 г и отмеривают 225 г воды. 

Компоненты перемешивают в растворосмесителе по стандартному режиму в течение 
240 с. Последовательность операций представлена в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

Режим перемешивания цементного раствора 

Операция 
Скорость вращения 

лопасти 
Продолжительность 

операции, с (±1) 

Перемешивание цемента с водой Малая 30 

Дозирование песка Малая 30 

Перемешивание цементного раствора Большая 30 

Остановка (в том числе сбор цементного рас-
твора со стенок чаши в середину) 

— 
90 

(первые 15) 

Перемешивание цементного раствора Большая 60 

ВСЕГО 240 с (4 мин) 

Встряхивающий стол для уплотнения раствора в форме (рис. 2.10) обеспечивает подъем 
платформы стола на высоту 15 ± 0,3 мм и ее свободное падение с этой высоты до удара о не-
подвижную преграду. 
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Форму заполняют первым слоем раствора пример-
но на половину высоты, разравнивают раствор лопат-
кой, включают встряхивающий стол и уплотняют рас-
твор за 60 ударов. После уплотнения первого слоя 
форму заполняют вторым слоем раствора, разравнива-
ют его и снова включают встряхивающий стол, уплот-
няя второй слой цементного раствора за 60 ударов. 

По окончании уплотнения с формы снимают 
насадку, ножом удаляют излишек цементного раство-
ра, заглаживают поверхность образцов и производят 
их маркировку. На каждый срок испытания изготав-
ливают по три образца. 

Форму с образцами накрывают пластинкой и поме-
щают на полку в камеру (шкаф) влажного хранения на 
24 ± 1 ч. Затем образцы расформовывают и помещают 
на решетки в ванну с водой при температуре 20 ± 1 °С, 
где и хранят до испытания. Три образца испытывают 
в возрасте 28 сут, а еще три — в промежуточном воз-
расте 2 или 7 сут. По истечении срока хранения образцы 
вынимают из воды и не позднее чем через 30 мин под-
вергают испытанию, предварительно протерев тканью. 
Вначале определяют предел прочности образцов на из-
гиб. Для этого образец устанавливают на опоры (рассто-
яние между опорами в осях 100 мм) устройства для ис-
пытания на изгиб (рис. 2.11 и 2.12) таким образом, что-
бы те его грани, которые были горизонтальными при 
изготовлении, находились в вертикальном положении. 

Средняя скорость нарастания нагрузки на образец при испытании на изгиб должна составлять 
50 ± 10 Н/с. Предел прочности на изгиб вычисляют как среднее арифметическое значение ре-
зультатов испытания трех образцов. 

Предел прочности образца на изгиб Rи, МПа, определяют по формуле 

  𝑢 =
3

2

𝐹 𝑙

𝑏ℎ 
∙ 10 = 2,344𝐹𝑝,  (2) 

где FР — разрушающая нагрузка, кН; 
l — расстояние между опорами; l = 10 см; 
b и h — ширина и высота поперечного сечения образца; b = h = 4 см. 

 

Рис. 2.12. Схема испытания образцов-балочек на изгиб: 
1 — образец; 2 — эпюра нормальных напряжений; 3 — сжатие; 

4 — растяжение; 5 — ролик Ø10; 6 — эпюра изгибающих моментов 

 

Рис. 2.10. Встряхивающий стол 

для уплотнения цементного раствора 

в формах по ГОСТ 30744–2001 

 

Рис. 2.11. Устройство для испытания 

образцов-балочек на изгиб 

1 2 

3 

4 

5 

6 



Полученные после испытания на изгиб шесть половинок балочек испытывают на сжатие 

на гидравлическом прессе. Средняя скорость нарастания нагрузки при испытании на сжатие 

должна быть 2400  200 Н/с. Предел прочности на сжатие вычисляют как среднее арифмети-

ческое значение результатов испытания шести образцов. 

Образцы помещают между двумя стальными нажимными пластинами таким образом, 

чтобы боковые грани, которые при изготовлении прилегали к продольным стенкам форм, 

находились на плоскостях пластин, а упоры пластин плотно прилегали к торцевой гладкой 

стенке образца. Образец вместе с пластинами подвергают сжатию на прессе (рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. Схема испытания половинок образцов-балочек на сжатие: 
1 — верхняя плита пресса; 2 — нижняя плита пресса; 

3 — стальные нажимные пластины площадью A = 25 см
2 
; 4 — образец 

Предел прочности образца на сжатие Rcж, МПа, определяют по формуле 

    =
𝐹 

𝐴
10, (3) 

где FР — разрушающая нагрузка, кН; 

А — рабочая площадь пластины, А = 25 см
2
. 

Вычисляют среднее арифметическое значение результатов четырех испытаний. 

По значению прочности образцов на сжатие в возрасте 2 (7) и 28 суток по табл. 2.3 опре-

деляют класс цемента. 

1 

2 

3 

4 
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Практическое занятие 3 

БЕТОНЫ НА НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ 
Цель занятия: определить зерновой состав заполнителей, насыпную плотность и пу-

стотность. Ознакомиться с методикой расчета состава тяжелого бетона. 

3.1. Общие сведения о бетонах 

Бетоном называется искусственный камневидный строительный материал, получаемый 

в результате формования и твердения рационально подобранной и уплотненной бетонной 

смеси. 

Бетонная смесь — готовая к применению перемешанная однородная смесь вяжущего, 

заполнителей и воды с добавлением или без добавления химических и минеральных добавок, 

которая после уплотнения, схватывания и твердения превращается в бетон. 

Классифицируют бетоны по следующим признакам: 

 основному назначению; 

 стойкости к видам коррозии; 

 виду вяжущего; 

 виду заполнителей; 

 структуре; 

 условиям твердения; 

 прочности; 

 темпу набора прочности; 

 средней плотности; 

 морозостойкости; 

 водонепроницаемости; 

 истираемости. 

Бетон тяжелый — бетон плотной структуры средней плотностью более 2 000 до 2 500 кг/м
3
 

включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях. 

Для приготовления бетона строительных изделий и конструкций наибольшее примене-

ние получают неорганические вяжущие вещества, мелкий и крупный заполнитель, затвори-

тель (вода, жидкое стекло, полимеры и др.), химические и минеральные добавки. Наиболее 

значимое влияние на строительно-технические свойства бетона оказывают вяжущие вещества, 

чаще всего называемые цементами (от лат. caementum — битый или дробленый камень). 

Для тяжелого бетона применяют портландцемент и его разновидности, а также глиноземи-

стый цемент и другие вяжущие, отвечающие требованиям соответствующих стандартов. Марку 

(класс) цемента назначают в зависимости от проектного класса бетона по прочности на сжатие. 

Заполнители для бетона выбирают по зерновому составу, прочности, морозостойкости, 

плотности, содержанию пылевидных и глинистых частиц, наличию и содержанию вредных и 

посторонних загрязняющих примесей, радиационно-гигиенической характеристике и другим 

показателям качества по ГОСТ 8267–93 и ГОСТ 8736–2014. 

В качестве мелкого заполнителя для бетонов применяют природный песок по ГОСТ 8736–

2014, песок из отсевов дробления горных пород по ГОСТ 31424–2010, их смеси, песок из домен-

ных и ферросплавных шлаков черной металлургии по ГОСТ 5578–94, а также мелкозернистые 

золошлаковые смеси по ГОСТ 25592–91 с размером зерен, равным 0,16–5 мм. Истинная плотность 

мелкого заполнителя для бетона находится в пределах от 2 000 до 2 800 кг/м
3
 включительно. 

Основные показатели качества песка, его зерновой состав и модуль крупности. Содер-

жание пылевидных и глинистых частиц в мелком заполнителе не должно быть более 3 % по 

массе, а для бетона класса В60 и выше — не более 2 % по массе. 

Для приготовления тяжелых бетонов применяют в основном природный песок, образо-

вавшийся в результате естественного разрушения скальных горных пород. 



19 

3.2. Определение зернового состава песка 

Методика: зерновой состав песка определяют просеиванием высушенной средней пробы 
(1 000 г) через стандартный набор сит с размерами отверстий 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16 мм. 

Проведение испытания. Первоначально определяют частный остаток на каждом сите 
(в процентах) как отношение массы остатка к массе просеиваемой пробы, а затем полный 
остаток (в процентах) на каждом сите как сумму частных остатков на данном сите и на всех 
ситах крупнее данного. Для оценки крупности песка применяют безразмерный показатель — 
модуль крупности Мк, который вычисляют как отношение суммы полных остатков на ситах 
без зерен размером крупнее 5 мм ко всей пробе, принятой за 100 %: 

 𝑀𝑘 =
𝐴 , +𝐴 ,  +𝐴 ,  +𝐴 ,   +𝐴 ,  

100 , (4) 

где А2,5, А1,25, А0,63, А0,315, А0,16 — полные остатки на сите с круглыми отверстиями диаметром 
2,5 мм и на ситах с сетками № 1,25; 0,63; 0,315; 0,16 соответственно, %. 
Полный остаток на каждом сите Аί в процентах вычисляют по формуле Аί = а2,5 + а1,25 +…+ аί, 

где а2,5, а1,25, аί — частные остатки на соответствующих ситах. Частный остаток на каждом 
сите аί в процентах вычисляют по формуле 

 𝑎𝑖 =
𝑚 

𝑚
100, (5) 

где mί — масса остатка на данном сите, г; 
m — масса просеиваемой навески, г. 
По результатам испытания определяют группу песка (табл. 3.1), а затем по тем же ре-

зультатам строят график зернового состава песка, который отражает его пригодность для из-
готовления тяжелого бетона определенного класса (рис. 3.1). 

В зависимости от зернового состава песок подразделяют на группы по крупности: 

 I класс — повышенной крупности, крупный, средний и мелкий (табл. 3.1); 
 II класс — повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий 

и очень тонкий. 

Таблица 3.1 

Классификация по зерновому составу песков, пригодных для изготовления тяжелого бетона 

Группа песка Модуль крупности 
Полный остаток 
на сите № 0,63, 

% по массе 
Водопотребность, % 

Повышенной крупности 3,0–3,5 65–75 5–4 
Крупный 2,5–3,0 45–65 6–5 
Средний 2,0–2,5 30–45 8–6 
Мелкий 1,5–2,0 10–30 10–8 

 

Рис. 3.1. График зернового состава песка: 

1 — допускаемая нижняя граница крупности песка (Мк = 1,5); 
2 — рекомендуемая нижняя граница крупности песка (Мк = 2,0) для бетонов класса В15 и выше; 
3 — рекомендуемая нижняя граница крупности песка (Мк = 2,5) для бетонов класса В25 и выше; 

4 — допускаемая верхняя граница крупности песка (Мк = 3,25) 
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3.2.1. Определение насыпной плотности песка 

Методика: насыпную плотность определяют взвешиванием песка в мерном сосуде. 

Проведение испытания. Определение насыпной плотности осуществляют в стандарт-
ном неуплотненном состоянии в мерном цилиндрическом сосуде вместимостью 1 дм

3
, ис-

пользуя около 5 кг песка, высушенного до постоянной массы и просеянного через сито с 
круглыми отверстиями диаметром 5 мм. Песок в стандартном неуплотненном состоянии 
насыпают совком в предварительно взвешенный мерный цилиндрический сосуд (цилиндр) с 
высоты 10 см до образования конуса. Конус без уплотнения песка снимают вровень с краями 
сосуда металлической линейкой, после чего сосуд с песком взвешивают. 

Насыпную плотность песка н, кг/м
3
, вычисляют по формуле 

 ρ𝑘 =
𝑚 −𝑚

𝑉
, (6) 

где т — масса мерного сосуда, кг; 
т1 — масса мерного сосуда с песком, кг; 
V — объем сосуда, м

3
. 

Определение насыпной плотности песка производят 2 раза, при этом каждый раз берут 
новую порцию песка. 

3.2.2. Определение пустотности песка 
Пустотность Vм.п (объем межзерновых пустот) песка в процентах по объему в стандарт-

ном неуплотненном состоянии определяют с использованием значений истинной и насыпной 
плотностей песка по формуле 

 𝑉м.п = (1 −
ρ 

1000ρ
)100, (7) 

где  — истинная плотность песка, г/см
3
; 

н — насыпная плотность песка, кг/м
3
. 

В качестве крупных заполнителей для бетонов применяяют щебень, щебень из гравия и гра-
вий из плотных горных пород по ГОСТ 8287–83, щебень из отсевов дробления плотных горных 
пород по ГОСТ 31424–2010, щебень из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии 
по ГОСТ 5578–94, щебень из дробленого бетона и железобетона по ГОСТ 32495–2013, щебень 
из шлаков ТЭЦ по ГОСТ 26644–85 с размером зерен 5 (3) – 80 (70) мм. Щебень из дробленого 
бетона и железобетона не следует применять в бетонах класса по прочности на сжатие выше 
В35. При бетонировании массивных конструкций можно применять щебень и гравий крупно-
стью до 150 мм. Средняя плотность крупного заполнителя должна быть в пределах от 2 000 до 
3 000 кг/м

3
 включительно. 

Зерновой состав щебня и гравия характеризуется следующими основными фракциями: 
5 (3) – 10; 10–15; 10–20; 15–20; 20–40; 40–80 (70) мм и смеси фракций 5 (3) – 20 мм. Допус-
кается выпускать щебень и гравий в виде других смесей, составленных из отдельных фрак-
ций, а также фракций 80 (70) – 120 и 120–150 мм. 

Наибольший размер зерен крупного заполнителя при бетонировании железобетонных 
балок, колонн, рам должен быть не более 3/4 наименьшего расстояния между стержнями ар-
матуры, для плит перекрытий и покрытий — не более 1/2 толщины плиты и 1/3 толщины из-
делия или конструкции. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в 
крупном заполнителе для бетона не должно превышать 35 %, а в щебне для бетонов классов 
по прочности на сжатие В60 и выше — 15 %. 

Содержание пылевидных и илистых частиц в зависимости от вида горной породы и мар-
ки по дробимости в щебне из изверженных и метаморфических пород должно быть не более 
1 %, а из осадочных для марок 600–1200 — 2 % и 200–400 — 3 %. В щебне из гравия и валу-
нов и гравии содержание пылевидных и илистых частиц должно быть для марок 800–1000 — 
не более 1 %, для марки 600 — 2 % и для марки 400 — 3 %. 

При приготовлении бетонной смеси крупный заполнитель следует применять в виде раз-
дельно дозируемых фракций. Допускается применение крупного заполнителя в виде смеси 
двух смежных фракций, соответствующих требованиям, приведенным в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2 

Содержание отдельных фракций крупного заполнителя в составе бетона 

Наибольшая крупность 
заполнителя, мм 

Содержание фракции в крупном заполнителе, % 

5–10 мм 10–20 мм 20–40 мм 40–80 мм 80–120 мм 

10 100 — — — — 
20 25–40 60–75 — — — 
40 15–25 20–35 40–65 — — 
80 10–20 15–25 20–35 35–55 — 
120 5–10 10–20 15–25 20–30 25–35 

3.3. Определение зернового состава щебня 

Методика: зерновой состав щебня определяют просеиванием высушенной средней про-
бы (от 5 до 40 кг в зависимости от номинального размера зерен, дм, мм) через стандартный 
набор сит с размерами отверстий 1,25; 2,5; 5; 10; 20; 40; 80 мм. 

Проведение испытания. Пробу просеивают ручным или механическим способом через 
сита с отверстиями указанных выше размеров, собранные последовательно в колонку, начи-
ная снизу с сита с отверстиями наименьшего размера. Продолжительность просеивания 
должна быть такой, чтобы при контрольном интенсивном ручном встряхивании каждого сита 
в течение 1 мин через него проходило не более 0,1 % общей массы просеиваемой пробы. При 
механическом просеивании его продолжительность для применяемого прибора устанавлива-
ют в соответствии с указанным выше условием. 

При ручном просеивании допускается определять окончание просеивания следующим 
способом: каждое сито интенсивно трясут над листом бумаги. Просеивание считают закон-
ченным, если при этом не наблюдается падение зерен щебня (гравия). 

По результатам просеивания определяют частный остаток на каждом сите аi, %, по формуле 

 𝑎𝑖 =
𝑚 

𝑚
100, (8) 

где mi — масса остатка на данном сите, г; 
т — масса пробы, г. 
Полный остаток на каждом сите в процентах от массы пробы равен сумме частных 

остатков на данном сите и всех ситах с большими размерами отверстий. Наибольшая круп-
ность D, мм (D определяется размером отверстий сита, полный остаток на котором не пре-
вышает 10 %). Наименьшая крупность d, мм (d определяется размером отверстий сита, пол-
ный остаток на котором равен или более 95 %). 

По полным остаткам Аί строят кривую просеивания, по которой определяют наиболь-
шую и наименьшую крупность зерен D и d (рис. 3.2) и пригодность крупного заполнителя 
для приготовления тяжелого бетона. Результаты определения зернового состава сопоставля-
ют с требованиями ГОСТа (табл. 3.3), а также используют для определения пригодности 
крупного заполнителя для приготовления тяжелого бетона. 

 

Рис. 3.2. График зернового состава крупного заполнителя 
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3.3.1. Определение насыпной плотности щебня 

Методика: насыпную плотность щебня (гравия) определяют взвешиванием определен-

ного объема щебня (гравия) данной фракции (или смеси фракций), высушенного до постоян-

ной массы. 

Проведение испытания. Щебень (гравий) в объеме, обеспечивающем проведение испы-

тания, высушивают до постоянной массы. При определении насыпной плотности смеси 

фракций рассев смеси на соответствующие фракции не допускается. 

Щебень (гравий) насыпают в предварительно взвешенный цилиндрический мерный со-

суд (цилиндр) с высоты 10 см до образования конуса, который снимают стальной линейкой 

вровень с краями (без уплотнения) движением к себе, от себя или от середины влево и впра-

во, после чего цилиндр с щебнем (гравием) взвешивают. 

В зависимости от наибольшего номинального размера щебня (гравия) применяют мер-

ные цилиндры в соответствии с табл. 3.3. 

Таблица 3.3 

Объем и размер мерных цилиндров 

Объем мерного 

цилиндра, л 

Внутренние размеры цилиндра, мм Фракции щебня 

(гравия), мм Диаметр Высота 

5 185 185 5–10 

10 234 234 10–20 

20 294 294 20–40 

50 400 400 40 

Насыпную плотность щебня (гравия) н, кг/м
3
, определяют с точностью до 10 кг/м

3
 по 

формуле: 

 ρ =
𝑚 −𝑚

𝑉
, (9) 

где т — масса мерного цилиндра, кг; 

т1 — масса мерного цилиндра с щебнем (гравием), кг; 

V — объем мерного цилиндра, м
3
. 

Насыпную плотность определяют 2 раза, при этом каждый раз берут новую порцию 

щебня (гравия). 

За результат принимают среднеарифметическое значение двух параллельных испытаний. 

3.3.2. Определение пустотности щебня 
Пустотность щебня (гравия) Vп, % по объему, определяют расчетным путем на основа-

нии предварительно установленных значений средней плотности зерен и насыпной плотно-

сти щебня (гравия) по формуле 

 𝑉𝑛 = (1 −
ρ 

1000ρ 
)100, (10) 

где н — насыпная плотность щебня (гравия), кг/м
3
; 

к — средняя плотность зерен щебня (гравия), г/см
3
. 

3.4. Методика подбора состава тяжелого бетона 

Исходные данные: класс прочности бетона на сжатие — В, вид и условия эксплуатации 

конструкции, удобоукладываемость бетонной смеси по условиям производства работ, допус-

каемое В/Ц (с учетом агрессивности среды). 

Требуемую прочность бетона определяем по формуле Rт = KТB, МПа, где KТ — коэффи-

циент требуемой прочности бетона, определяемый по ГОСТ 18105–2010. При отсутствии 
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данных о фактической однородности прочности бетона требуемую прочность определяют 

при нормативном коэффициенте вариации Vm = 13,5 %, тогда КТ = 1,3. 

С учетом формулы Боломея — Скрамтаева определяем значение Ц/В и В/Ц. 

Для бетонов с Ц/В ≤ 2,5 (В/Ц ≥ 0,4) формула имеет вид: 

  T = 𝐴 ц(
Ц
В⁄ − 0,5), (11) 

для бетонов с Ц/В ≥ 2,5 (В/Ц ≤ 0,4): 

  T = 𝐴1 ц (
Ц
В⁄ + 0,5), (12) 

где Rц — активность цемента; коэффициенты А и А1, характеризующие качество заполните-

лей и цемента, принимаются по табл. 3.4. 

Таблица 3.4 

Значения коэффициентов А и А1 

Материалы для бетона А А1 

Высококачественные 0,65 0,43 

Рядовые 0,6 0,4 

Пониженного качества 0,55 0,37 

Количество воды затворения В находят в зависимости от заданной подвижности или 

жесткости бетонной смеси по графикам или таблицам с учетом максимальной крупности зе-

рен заполнителя и корректируют с водопотребностью песка. С учетом водопотребности ВП 

песка: 

 В = Втабл + (Вп − 7)5. (13) 

Расход цемента рассчитывают, исходя из количества воды затворения и водоцементного 

отношения: Ц = В/(В/Ц). Если расход цемента на 1 м
3
 бетона окажется меньше допускаемого 

по нормам, то количество его увеличивают до значения требуемой минимальной нормы. 

Расход крупного и мелкого заполнителей определяют из следующих положений. 

Абсолютный объем компонентов для бетона равен объему плотно уложенного бетона 

(принимают в расчете 1 м
3 

или 1000 л) без объема вовлеченного воздуха. Уравнение, выра-

жающее означенное положение, называется методом абсолютных объемов, и оно может 

быть представлено в следующем виде: 

 
Ц

ρц
+

В

ρ 
+

П

ρп
+

К

ρ 
= 1000. (14) 

Пустоты между зернами крупного заполнителя с целью получения удобообрабатывае-

мой бетонной смеси должны быть заполнены растворной частью с некоторой раздвижкой его 

зерен, величина которой определяется коэффициентом раздвижки α: 

 
Ц

ρц
+

В

ρ 
+

П

ρп
=

К

ρ . 
𝑉пу т. 𝐾раз, (15) 

где Ц, В, П и К — расходы цемента, воды, песка и крупного заполнителя соответственно, кг/м
3
; 

ρц, ρц, ρп, ρк — плотности указанных материалов; 

ρнк — насыпная плотность крупного заполнителя; 

Vпуст.к — относительный объем пустот (пустотность) крупного заполнителя, 

𝑉пу т. = [1 − (
ρ . 

ρ ⁄ )], Краз — коэффициент раздвижки: для жестких бетонных смесей при 

расходе цемента менее 400 кг/м
3 
Краз принимают равным 1,05–1,15, в среднем 1,1. Мень-

шее значачение Краз принимают при использовании мелких песков; для подвижных сме-

сей — по табл. 3.5 в зависимости от объема цементного теста Vц.т.: 
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 𝑉ц.т. =
Ц

ρц
+

В

ρ 
, (16) 

с учетом водопотребности песка (Вп) 

 𝐾раз = 𝐾раз + (7 + Вп) ∙ 0,03. (17) 

Решая совместно приведенные выше два уравнения, пoлучают зависимости для опреде-

ления расходов, кг/м
3
: 

крупного заполнителя 

 К =
1000

 пу тКраз

  . .
+
 

  

 (18) 

и мелкого 

 П = [1000 −
Ц

ρц
−

В

ρ 
−

П

ρп
] ρп. (19) 

Кроме того, зная расход цемента и воды, абсолютный объем заполнителей, Vз, л, можно 

рассчитать по формуле 

 𝑉з = 1000 −
В

ρ 
+

В

ρц
, (20) 

где ρц — плотность цемента, кг/л; 

ρв — плотность 1 кг/л воды. 

Количества мелкого заполнителя (песка) рассчитывают в этом случае по формуле 

 П = 𝑉з𝑟ρп, (21) 

где П — расход песка для приготовления бетона, кг; 

r — доля песка в смеси заполнителей по абсолютному объему: 

 𝑟 =

П

 п
П

 п
+
 

  

, (22) 

где ρп — плотность зерен песка, кг/л; 

рш — плотность зерен щебня, кг/л. 

Долю песка в начальном составе в зависимости от расхода цемента и наибольшей круп-

ности заполнителя принимают по табл. 3.6 с учетом удобоукладываемости бетонной смеси и 

крупности песка. 

Таблица 3.5 

Значения коэффициента Краз для подвижных бетонных смесей (Вп = 7 %) 

Расход цемента, 

кг/м
3 

Краз при В/Ц 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

250 — — — 1,26 1,32 1,38 

300 — — 1,3 1,36 1,42 — 

350 — 1,32 1.38 1,44 — — 

400 1,31 1,4 1,46 — — — 

500 1,44 1,52 1,56 — — — 

600 1,52 1,56 — — — — 

Примечания. 

1. При других значениях Ц и Ц/В коэффициент Краз определяется интерполяцией. 



2. При использовании мелкого песка водопотребностью более 7 % коэффициент Краз уменьшается на 0,03 на 

каждый процент увеличения водопотребности песка. Если применять крупный песок с водопотребностью 

менее 7 %, коэффициент Краз увеличивается на 0,03 на каждый процент уменьшения водопотребности. 

Количество крупного заполнителя рассчитывают по формуле 

  = 𝑉з𝜌 (1 − 𝑟), (23) 

где Щ — расход крупного заполнителя, кг. 

Таким образом, определяется начальный состав бетона в виде расхода компонентов: Ц, 

В, П, К, который может быть выражен в относительных единицах (по отношению к массе 

цемента): 

 1 (В Ц⁄
П
Ц⁄
К
Ц⁄ ). (24) 

Определяют расчетную среднюю плотность бетонной смеси на 1 м
3
, кг: Рбс = Ц + В + П + К. 

Состав бетона проверяют, корретируют и уточняют путем пробного замеса бетонной 

смеси, приготовляемой c использованием материалов, применяемых в производственном 

процессе (табл. 3.6). 

Номинальный состав бетона, полученный для сухих заполнителей, пересчитывают на 

рабочий состав с учетом влажности заполнителей. 

Таблица 3.6 

Доля песка в смеси заполнителей на 1 м
3
 бетонной смеси 

 (при удобоукладываемости бетонной смеси от Ж = 20 с до ОК = 10 см) 

Расход цемента, кг/м
3
 

Наибольшая крупность щебня, мм 

10 20 40 

200 0,45 0,42 0,39 

300 0,42 0,39 0,36 

400 0,39 0,36 0,33 

500 0,36 0,33 0,30 

600 0,33 0,30 0,27 

Примечания. 

1. Табл. 3.6 составлена для песка Мк = 2 и щебня. При увеличении или уменьшении Мк на 0,5 доля песка r уве-

личивается или уменьшается на 0,03. 

2. При использовании гравия доля песка r уменьшается на 0,05. 

3. Для жестких бетонных смесей с жесткостью Ж > 20 с доля песка уменьшается на 0,04; при подвижных бе-

тонных смесях с осадкой конуса ОК > 10 см доля песка увеличивается на 0,04. 
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Практическое занятие 4 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ 
Цель занятия: определение равновесной влажности и средней плотности древесины; 

предела прочности древесины при сжатии вдоль волокон; предела прочности при местном 
смятии поперек волокон; предела прочности при статическом изгибе. 

4.1. Определение равновесной влажности 
и средней плотности древесины 

Общие сведения. Существует несколько методов определения равновесной влажности дре-
весины: стандартный, по электропроводности, расчет равновесной влажности по номограммам. 

Стандартный метод (ГОСТ 16483.7—71) основан на непосредственном определении 
содержания влаги в образцах древесины по потере ими массы при высушивании в сушиль-
ном шкафу при температуре 103 ± 2 ºС до постоянной массы. 

Метод определения влажности по электропроводности (экспресс-метод) основан на изме-
нении электропроводности древесины в зависимости от ее влажности. Для испытания применя-
ют прибор — электровлагомер, снабженный двумя иглами-датчиками. Иглы погружают в дре-
весину на глубину 8 мм и через них пропускают слабый электрический ток. Влажность (в диапа-
зоне до 30 %) измеряют по шкале прибора с погрешностью не более 1–1,5 %. Однако прибор 
дает возможность определить влажность только в месте контакта иголок с древесиной. 

Методика испытаний. Расчет равновесной влажности по номограммам, применяемый 
для древесины со связанной влагой, основан на том, что связанная (или гигроскопическая) 
влажность древесины зависит от температуры и влажности окружающего воздуха. 

Проведение испытания. Для определения влажности древесины по номограмме проф. 
Н.Н. Чулицкого (рис. 4.1) с помощью психрометра измеряют влажность воздуха в помеще-
нии, где выдерживались стандартные чистые (без пороков) образцы-призмы из древесины 
с основанием 20 × 20 мм и высотой вдоль волокон 30 мм. 

 

Рис. 4.1. Номограмма равновесной влажности древесины (проф. Н.Н. Чулицкого) 
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Психрометр является точным прибором и имеет два термометра (рис. 4.2). Один — 

обычный спиртовой термометр для измерения температуры окружающего воздуха, его назы-

вают сухим. Кончик второго термометра обмотан тканевым фитилем и опущен в емкость с 

водой. За счет испарения влаги увлажненный термометр охлаждается. Такой термометр 

называют влажным. Для определения относительной влажности φ, %, снимают показания с 

сухого и влажного термометров, затем используют психрометрическую таблицу (табл. 4.1), в 

которой входными величинами являются показания сухого термометра и разность темпера-

тур сухого и влажного термометров. На пересечении данных величин определяют искомое 

значение φ. 

 

Рис. 4.2. Внешний вид психрометра 

Результаты измерений заносят в лабораторный журнал. Затем на номограмме равновес-

ной влажности древесины (см. рис. 4.1) откладывают значения температуры и влажности 

воздуха по соответствующим осям и находят точку пересечения перпендикуляров из указан-

ных координат. По наклонным линиям находят ближайшее к найденной точке значение рав-

новесной влажности древесины Wp с погрешностью не более 0,5 %. 

При оценке влажности древесины по номограмме равновесной влажности достаточно до-

стоверные результаты можно получить только в том случае, когда древесина долго находилась 

в помещении с определенным температурно-влажностным режимом (например, для изделий 

толщиной до 20 мм в течение не менее 2–3 сут) и приобрела равновесную влажность. 

Для определения средней плотности при влажности в момент испытания (ГОСТ 16483.1–84) 

образцы-призмы взвешивают с погрешностью не более 0,001 г. Размеры поперечного сече-

ния и длину измеряют с погрешностью не более 0,1 мм по осям симметрии образцов. 

Средняя плотность в момент испытания ρ𝑚
 , кг/м

3
, определяется по формуле 

 ρ𝑚
 =

𝑚

𝑉 
, (25) 

где m — масса образца, кг; 

𝑉 — объем образца, м
3
. 

Поскольку плотность древесины зависит от влажности, то для сравнения значений плот-

ности различных партий древесины полученные результаты приводят к стандартной влажно-

сти 12 %. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Таблица 4.1 

Психрометрическая таблица 

Показания сухого 
термометра, 

о
С 

Разность показаний сухого и влажного термометров, 
о
С 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Относительная влажность, % 

15 100 92 80 71 61 52 44 36 27 20 

16 100 90 81 71 62 54 45 37 30 22 

17 100 90 81 72 64 55 47 39 32 24 

18 100 91 82 73 65 56 49 41 34 27 

19 100 91 82 74 65 58 50 43 35 29 

20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 30 

21 100 91 83 75 67 60 52 46 39 32 

22 100 92 83 76 68 61 54 47 40 34 

23 100 92 84 76 69 61 55 48 42 36 

24 100 92 84 77 69 62 56 49 43 37 

25 100 92 84 77 70 63 57 50 44 38 

26 100 92 85 78 71 64 58 51 46 40 

27 100 93 85 78 71 64 58 52 47 41 

28 100 93 85 78 72 65 59 53 48 42 

29 100 93 86 79 72 65 59 54 49 43 

30 100 93 86 79 73 66 60 55 50 44 

Для расчета средней плотности древесины при стандартной влажности используют формулу 

 ρ𝑚
12 = 𝑝𝑚

 + 2,5(12 −𝑊),  (26) 

где ρ𝑚
12

 — средняя плотность образца древесины при стандартной влажности, кг/м
3
; 

ρ𝑚
 

 — средняя плотность образца древесины с влажностью W в момент испытания, кг/м
3
; 

W — влажность образца древесины в момент испытания, %. 
Среднюю плотность древесины при стандартной влажности определяют как среднее 

арифметическое значение результатов испытаний не менее чем трех образцов. 

4.2. Определение прочности древесины 

4.2.1. Определение предела прочности древесины при сжатии вдоль волокон 

Методика: для определения предела прочности древесины при сжатии вдоль волокон 
перед испытанием вычисляют площадь поперечного сечения F, см

2
, образца-призмы с сече-

нием 20 × 20 мм и высотой вдоль волокон 30 мм, измеряя его размеры посередине длины с 
погрешностью не более 0,1 мм. 

Проведение испытания. Образец помещают строго по центру плиты пресса (в приспо-
собление для испытания на сжатие) и нагружают равномерно с такой скоростью, чтобы он раз-
рушился через 1,0 ± 0,5 мин после начала нагружения (рис. 4.3). Разрушающую нагрузку P, кН, 
измеряют с погрешностью не более 1 %. 

Предел прочности образца при сжатии вдоль волокон    
 , МПа, при влажности W в мо-

мент испытания определяют по формуле 

    
 = (

𝑃

𝐹
) 10, (27) 

где P — разрушающая нагрузка, кН; 
F — площадь поперечного сечения образца, см. 
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Результат вычисляют и округляют до 0,5 МПа. 

 

Рис. 4.3. Определение предела прочности древесины при сжатии вдоль волокон 

Предел прочности древесины при сжатии вдоль волокон вычисляют как среднее ариф-

метическое значение результатов испытаний не менее чем трех образцов. 

Для пересчета предела прочности древесины при сжатии вдоль волокон к стандартной 

влажности (12 %) используют формулу 

    
12 =    

 [1 + α(𝑊 − 12)],  (28) 

где α — поправочный коэффициент на влажность, показывающий, насколько изменяется 

прочность при изменении влажности на 1 %, α = 0,04. 

4.2.2. Определение предела прочности древесины 
при местном смятии поперек волокон 

Методика: в лабораторных условиях испытания проводят с помощью пресса на образ-

цах в виде прямоугольных призм с основанием 20 × 20 мм и длиной вдоль волокон 60 мм. 

Проведение испытания. Образец укладывают на центр плиты пресса тангенциальной 

или радиальной поверхностью кверху. Усилие на образец передается через пуансон (метал-

лическая накладка), устанавливаемый крестообразно на об-

разец. Ширина рабочей площадки пуансона, вдавливаемой в 

древесину, — 20 мм. Из-за того что ребра пуансона закруг-

лены (R = 2 мм), расчетная ширина принимается 18 мм. 

Таким образом, площадь, воспринимающая нагрузку 

при испытании F = 1,8   м2, где b — ширина образца, см. 

В процессе нагружения образца каждый раз при увели-

чении давления на 200 Н для мягких пород и на 400 Н для 

твердых пород измеряют деформацию образца с погрешно-

стью не более 0,01 мм. Испытания продолжают до превы-

шения условного предела прочности, это характеризуется 

резким увеличением деформации. По результатам измере-

ний строят диаграмму (рис. 4.4) зависимости деформаций 

древесины от приложенной силы. 

На диаграмме (см. рис. 4.4) после некоторого прямоли-

нейного участка, на котором деформация пропорциональна 

приложенной силе, появляется криволинейный участок, ко-

гда деформации начинают расти очень быстро, т.е. начина-

ется пластическая деформация. За разрушающую нагрузку 

принимают ординату точки перехода прямолинейного 

участка в явно криволинейный. 

 

Рис. 4.4. Диаграмма деформации 

образца древесины при местном 

смятии поперек волокон 
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В лабораторной работе за разрушающее усилие  у л, кН, принимают усилие, при котором 

деформации начинают расти непропорционально, пуансон входит в образец на 2–4 мм, а на 
торцах образца появятся первые трещины (рис. 4.5). 

  
а б 

Рис. 4.5. Внешний вид образца древесины при определении 
условного предела прочности при местном смятии поперек волокон: 

а — образец до испытания; б — образец после испытания 

Значение напряжения, соответствующее разрушающей нагрузке, принимают за услов-
ный предел прочности древесины при местном смятии поперек волокон. 

По найденному  у л, кН, рассчитывают условный предел прочности образца при смятии 

поперек волокон   м
 , МПа, по формуле 

   м
 = (

𝑃у л

𝐹
) · 10, (29) 

где   м
  — условный предел прочности образца древесины при местном смятии поперек во-

локон при влажности W в момент испытания, МПа; 
 у л — разрушающее усилие, соответствующее условному пределу прочности при мест-

ном смятии поперек волокон, кН; 
F — площадь образца, воспринимающая нагрузку, см

2
. 

Условный предел прочности древесины при местном смятии поперек волокон вычисляют 
как среднее арифметическое значение результатов испытаний не менее чем трех образцов. 

Для пересчета условного предела прочности при местном смятии поперек волокон к 
стандартной влажности (12 %) используют формулу 

    
12 =    

w [1 + α(𝑊 − 12)], (30) 

где    
  — условный предел прочности образца древесины при местном смятии поперек во-

локон при влажности W в момент испытания, МПа; 
α — поправочный коэффициент на влажность, показывающий, насколько изменяется 
прочность при изменении влажности на 1 %, α = 0,035 для всех пород древесины. 

4.2.3. Определение предела прочности при статическом изгибе 
Методика: определение максимальной нагрузки при разрушении образца и вычислении 

предела прочности при изгибе. Образцы изготавливают в форме прямоугольной призмы с 
поперечным сечением 20×20 мм и длиной вдоль волокон 300 мм. 

Проведение испытаний. На середине длины образца измеряют ширину b и высоту h с 
погрешностью не более 0,1 мм. Затем образец помещают в испытательную машину и нагру-
жают по схеме (рис. 4.6). 

  
а б 

Рис. 4.6. Испытание древесины при статическом изгибе: 
а — общий вид испытательного устройства; б — схема испытания 



Для этого используют приспособление, обеспечивающее изгиб образца приложением 

нагрузки к его боковой поверхности в середине расстояния между центрами опор. Радиус за-

кругления опор и нагружающего ножа должен быть 30 мм. Скорость нагружения образца 

1350 ± 150 Н/мин. Образец доводят до разрушения и определяют максимальную нагрузку  разр, 

Н, с погрешностью не более 1 %. 

Предел прочности при статическом изгибе образца  𝑢
 , МПа, вычисляют по формуле 

  𝑢
 =

3∙𝑃разр∙𝑙

2∙𝑏∙ℎ 
, (31) 

где  𝑢
  — предел прочности образца древесины при статическом изгибе при влажности W в 

момент испытания, МПа; 

 разр— разрушающая нагрузка, Н; 

l — расстояние между центрами опор, l = 240 мм; 

b и h — ширина и высота образца соответственно, мм. 

Прочность древесины при статическом изгибе находят как среднее арифметическое зна-

чение результатов испытаний не менее чем трех образцов. 

Для пересчета предела прочности при статическом изгибе к стандартной влажности (12 %) 

используют следующую формулу: 

  𝑢
12 =  𝑢

 [1 + 𝛼(𝑊 − 12)], (32) 

где W — влажность образца древесины в момент испытания, %; 

α — поправочный коэффициент на влажность, показывающий изменение прочности дре-

весины при изменении влажности на 1 %, α = 0,04 для всех пород древесины. 
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Практическое занятие 5 

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ СТЕНОВЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
Цель занятия: оценка внешнего вида стеновых керамических материалов; определение 

прочности при сжатии и изгибе; определение средней плотности, водопоглощения и морозо-

стойкости. 

5.1. Общие сведения о стеновых керамических материалах 

Керамическими называют искусственные каменные материалы и изделия, получаемые 

из минерального сырья путем его формования и обжига при высоких температурах. Строи-

тельной керамикой называют изделия из глинистого сырья, доведенного до спекания. 

Сырье для производства керамических материалов: 

 глины — осадочные горные породы, продукт выветривания полевошпатовых пород 

(основное сырье); 

 отощающие добавки — применяют в пластичных глинах для уменьшения усадки при 

сушке и обжиге, предотвращения деформаций и трещин (дегидратированная глина, 

шамот, шлаки, золы, кварцевый песок); 

 порообразующие добавки — повышают пористость керамического черепка и теплозащит-

ные характеристики изделий (древесные опилки, угольный порошок, торфяная пыль); 

 плавни — снижают температуру спекания (полевые шпаты, железная руда, доломит, 

магнезит, тальк, песчаник, пегматит, стеклобой, перлит); 

 пластифицирующие добавки — используют для повышения пластичности сырьевых сме-

сей и/или уменьшения содержания воды (высокопластичные глины, бентониты, ПАВ); 

 специальные добавки — пигменты, добавки для повышения кислотостойкости изделий и др. 

Глины — осадочные горные породы, состоящие в основном из глинистых минералов, 

водных алюмосиликатов со слоистой кристаллической структурой и общей химической фор-

мулой Al2O3 ∙ nSiO2 ∙ mH2O (А1203 ∙ (0,3–8) ∙ SiO2 ∙ (0,5–19) Н20). Наиболее распространенные 

глинистые минералы: каолинит Al2O3 ∙ 2SiO2 ∙ 2H2O; монтмориллонит Al2O3 ∙ 4SiO2 ∙ nH2O; 

галлуазит Al2O3 ∙ 2SiO2 ∙ 4H2O, бейделлит Al2O3 ∙ 3SiO2 ∙ nH2O, гидрослюды (продукты разной 

степени гидратации слюд). 

Глины образовались в результате выветривания полевошпатных горных пород (гранита, 

гнейса, сиенитов, липаритов, кварцевых порфиров и др.) — химического разложения и меха-

нического разрушения, протекающего по схеме уравнения химической реакции: 

 K2O ∙ Al2O3 ∙ 6SiO2 + CO2 + 2H2O → Al2O3 ∙ 2SiO2 ∙ 2H2O + 4SiO2 + K2CO3. 

Если продукт выветривания оставался на месте, то образовались первичные или остаточные 

глины, называемые каолинами, засоренные обычно фракциями материнской породы. И наобо-

рот, если продукт выветривания переносился в другие места (с помощью ветра, дождя, снега, 

движением ледников), то образовывались вторичные или осадочные породы в виде глины. 

Основным видом строительной керамики являются стеновые изделия — кирпич и ка-

мень, применяемые для кладки и облицовки несущих и самонесущих стен зданий и других 

элементов зданий и сооружений. 

Кирпич — керамическое штучное изделие, предназначенное для устройства кладок на 

строительных растворах. 

Камень — крупноформатное пустотелое керамическое изделие номинальной толщиной 

140 мм и более, предназначенное для устройства кладок. Камень отличается от кирпича 

большими размерами, а камень с пазогребневой системой, кроме того, имеет на двух проти-

воположных 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. 
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Пустоты в изделиях могут располагаться перпендикулярно (вертикальные) или парал-
лельно постели (горизонтальные). Кирпич бывает полнотелым и пустотелым, а камень толь-
ко пустотелым. Изготовление пустотелых изделий способствует уменьшению их массы и 
снижению теплопроводности, а также обеспечивает более равномерную сушку и обжиг из-
делий, большую точность размеров и отсутствие трещин. 

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

Кирпич пустотелый — изделие с пустотностью свыше 13 %, имеющее пустоты различ-
ной формы и размеров. 

По назначению изделия подразделяются на рядовые и лицевые. Камень с пазогребневым 
соединением бывает только рядовым. 

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

и выполняющее функции декоративного материала. 
Лицевые изделия имеют не менее двух (ложковую и тычковую), а чаще три лицевых грани. 

Лицевые изделия по способу получения лицевой поверхности бывают неофактуренные с глад-
кой или рельефной поверхностью естественного цвета или объемно окрашенные; с поверхно-
стью, офактуренной торкретированием, ангобированием, глазурованием или иным способом. 

Основные показатели качества стеновых керамических изделий: 

1. 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 кир-
пича и камня с горизонтальными пустотами — М25, М35, М50, М75, М100, для клинкерного 
кирпича — М300, М400, М500, М600, М800, М1000. Цифра в обозначении марки соответ-
ствует значению прочности при сжатии в килограмм-сила на квадратный сантиметр 
(кгс/см

2
). 

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

3. Класс средней плотности, устанавливаемый в зависимости от средней плотности из-
делия: 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 2,0; 2,4. 

4. Группа по теплотехническим характеристикам, назначаемая с учетом класса средней 
плотности изделий (табл. 5.1). 

5. Коэффициент теплопроводности. Ориентировочно коэффициент теплопроводности 

керамических изделий  , Вт/(м · °С), можно рассчитать по формуле В.П. Некрасова: 

  = 1,16√0,0196 + 0,22𝑑2 − 0,16, (33) 

где 𝑑 — относительная плотность, 𝑑 =
ρ 

ρ    
. 

Таблица 5.1 

Группы изделий по теплотехническим характеристикам 

Класс средней плотности изделия Группа изделий по теплотехническим характеристикам 

0,7; 0,8 Высокой эффективности 

1,0 Повышенной эффективности 

1,2 Эффективные 

1,4 Условно-эффективные 

2,0; 2,4 Малоэффективные (обыкновенные) 

6. Соответствие предельным отклонениям от номинальных размеров и формы и допус-
кам по показателям внешнего вида. 

7. Отсутствие высолов на лицевых и клинкерных изделиях, соответствие допускам по 
наличию единичных вспучивающихся включений, в том числе карбонатных. 

8. Водопоглощение — для клинкерного кирпича должно быть не более 6,0 %, а для 
остальных изделий — не менее 6,0 %. Скорость начального водопоглощения опорной по-
верхностью (постелью) изделия должна быть: у лицевых изделий — не менее 0,10 кг/(м

2 
∙ 
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мин) и не более 3,0 кг/(м
2 

∙ мин); у рядовых изделий — без ограничения максимального зна-
чения. 

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

Кирпич керамический нормального формата (одинарный). Кирпич нормального формата 
(одинарный) — изделие в форме прямоугольного параллелепипеда номинальными размера-
ми 250 × 120 × 65 мм (рис. 5.1). 

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

V = 25  12  6,5 = 1950 см3 (1 НФ)  

Рис. 5.1. Кирпич керамический одинарный (нормального формата): 
1 — длина; 2 — ширина; 3 — толщина; 4 — постель; 5 — ложок; 6 — тычок 

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. 

Объем одинарного кирпича равен 1950 см
3
, что составляет 1 нормальный формат (1 НФ). 

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

 КР-р-по (КР-л-по) 250×120×65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012. 

5.2. Оценка внешнего вида стеновых керамических материалов 

Методика: проведение измерений и осмотра рядового кирпича керамического нормаль-
ного формата и установление соответствия его характеристик требованиям стандарта по раз-
мерам и показателям внешнего вида. 

Проведение испытания. Размеры изделий измеряют металлической линейкой или 
штангенциркулем с погрешностью ±1 мм. 

Длину, ширину и толщину изделий измеряют металлической линейкой или штангенцир-
кулем с погрешностью ±1 мм по краям (на расстоянии 15 мм от угла) и в середине ребер 
противоположных граней (рис. 5.2). За результат измерения принимают среднеарифметиче-
ское значение трех измерений. 
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Рис. 5.2. Схема определения размеров стеновых керамических изделий 

Отклонение от перпендикулярности граней определяют с погрешностью ±1 мм, прикла-

дывая угольник к смежным граням изделия и измеряя металлической линейкой наибольший 

зазор между угольником и гранью (рис. 5.3). За результат измерений принимают наиболь-

ший из всех полученных результатов. 

 1 2 

3  

Рис. 5.3. Схема определения отклонения от перпендикулярности смежных граней: 
1 — отклонение от перпендикулярных смежных граней; 2 — угольник; 3 — изделие 

Отклонение от плоскостности граней определяют с погрешностью ±1 мм, приклады-

вая одну сторону металлического угольника к ребру изделия, а другую — вдоль каждой диа-

гонали грани и измеряя щупом или металлической линейкой наибольший зазор между по-

верхностью и ребром угольника (рис. 5.4). 
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Рис. 5.4. Схема определения отклонения от плоскостности граней: 
1 — отклонение от плоскостности; 2 — угольник, установленный вдоль изделия; 3 — изделие 

Глубину отбитости углов и ребер измеряют с погрешностью ±1 мм при помощи уголь-

ника и линейки по перпендикуляру от вершины угла или ребра, образованного угольником, 

до поврежденной поверхности (рис. 5.5). 



36 

 
1 

3 
2 

3 

4 

4 

 
а б 

Рис. 5.5. 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 погрешно-

стью ± 0,1 мм. 

5.3. Определение марки кирпича по прочности 

Методика: марка керамического кирпича (камня) по прочности устанавливается на ос-

новании результатов испытания образцов на сжатие (для кирпича — также на изгиб) в соот-

ветствии с ГОСТ 8462–85 с дополнениями, приведенными в п. 7.10 ГОСТ 530–2012. 

Проведение испытания. Для проведения испытания кирпича на изгиб отбирают пять 

образцов, на сжатие — 10 образцов, камня на сжатие — пять образцов. Образцы испытывают 

в воздушно-сухом состоянии. Образцы, отобранные во влажном состоянии, перед испытани-

ем 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 у целого изделия. 

Опорные грани (постель) кирпича и камня пластического формования могут иметь существен-

ные отклонения от плоскостности и дефекты поверхности, что не обеспечивает равномерного 

распределения нагрузки по поверхности образца. Поэтому при подготовке образцов к испыта-

ниям производят выравнивание опорных поверхностей. В местах опирания и приложения 

нагрузки поверхность кирпича пластического формования выравнивают цементным или гип-

совым 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 середине образца. Образец устанавливают на двух опорах пресса, нагрузку прикладывают в 

середине пролета (рис. 5.6). Нагрузка должна возрастать со скоростью, обеспечивающей раз-

рушение образца через 20–60 с после начала испытания. 
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Рис. 5.6. Схема испытания кирпича на изгиб: 
1 — роликовые опоры; 2 — выравнивающие полоски из цементно-песчаного раствора; 3 — образец 

Предел прочности образца при изгибе Rизг, МПа, вычисляют по формуле 

  изг =
3

2

𝐹𝑙

𝑏ℎ 
10, (34) 

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 арифмети-

ческое 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 поверхностей 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 

следующей последовательности. Готовят раствор состава 1 : 1 при В/Ц = 0,40–0,42 из цемен-

та 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 стеклянную) укладывают лист бумаги, слой раствора толщи-

ной 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 поло-

жении 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 погрешно-

стью до ±1 мм. Образец устанавливают в центре нижней плиты пресса и прижимают верхней 

плитой (рис. 5.7). 
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Рис. 5.7. Схемы испытания кирпича на сжатие: 
а — выравнивание шлифованием; б — выравнивание цементным раствором: 

1 — верхняя плита пресса; 2 — составной образец из двух кирпичей, уложенных друг на друга; 

3 — нижняя плита пресса; 4 — цементный раствор 

При испытаниях нагрузка на образец должна возрастать следующим образом: по дости-

жении примерно половины ожидаемого значения разрушающей нагрузки — произвольно, 

затем поддерживают такую скорость нагружения, чтобы разрушение образца произошло 

не ранее чем через 1 мин. 

Значение предела прочности на сжатие изделий Rсж, МПа, вычисляют по формуле 

    =
𝐹

𝐴
10, (35) 

где F — разрушающая нагрузка при испытании образца, кН; 

A — площадь поперечного сечения образца, см
2
. 

Предел прочности на сжатие вычисляют с точностью до 0,1 МПа как среднее арифмети-

ческое значение результатов испытаний всех образцов. 

5.4. Определение средней плотности кирпича 

Методика: среднюю плотность определяют по ГОСТ 7025–91 на пяти целых образцах 
кирпича и камня по объему брутто, т.е. без вычета пустот. Объем образцов Ve вычисляют по 
их геометрическим размерам, измеренным с погрешностью не более 1 мм. 

Проведение испытания. Обмеренные образцы высушивают до постоянной массы тс и 
взвешивают с погрешностью не более 5 г. Для высушивания применяют электрошкаф с авто-
матической регулировкой температуры в пределах 100–110 °С. 

Среднюю плотность ρm образца вычисляют по формуле 

 ρ𝑚 =
𝑚 

𝑉 
. (36) 

При невозможности высушивания целого изделия среднюю плотность определяют сле-
дующим образом. Определяют массу целого изделия в состоянии естественной влажности и 
его объем. Затем от каждого изделия откалывают по два образца массой не менее 100 г каж-
дый. Отобранные образцы взвешивают и высушивают до постоянной массы. Среднюю плот-
ность каждого изделия вычисляют по формуле 

 ρ𝑚 =
𝑚 л𝑚 

 

𝑉 𝑚 л
  , (37) 

где mвл — масса целого изделия в состоянии естественной влажности, г; 
Ve — объем целого изделия, см

3
; 

𝑚𝑐
1— масса отколотого образца, высушенного до постоянной массы, г; 

𝑚 л
1  — то же, в состоянии естественной влажности, г. 

За значение средней плотности партии изделий принимают среднее арифметическое ре-
зультатов определения плотности всех образцов, рассчитанное с точностью до 10 кг/м

3
. 
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При контроле средней плотности партии изделий и оценке класса средней плотности до-
пускаются отклонения ρm, не более: для классов 0,7; 0,8 и 1,0 — ±50 кг/м

3
, а для остальных 

классов — ±100 кг/м
3
. 

5.5. Определение водопоглощения кирпича 

Методика: водопоглощение определяют по ГОСТ 7025–91 при насыщении пяти целых 
изделий или их половинок водой с температурой 20 ± 5 °С при атмосферном давлении. 

Проведение испытания. Образцы перед испытанием высушивают до постоянной массы 
mC, г, и устанавливают на решетку в сосуд с водой комнатной температуры в один ряд с зазо-
рами между образцами 2 см. Уровень воды должен быть выше верха образцов на 2–10 см. 

Образцы плотностью менее 1000 кг/м
3
 должны быть пригружены для предотвращения 

всплывания. Продолжительность выдерживания в воде 48 ± 1 ч. 
Насыщенные образцы вынимают из воды, вытирают влажной тканью, взвешивают и 

фиксируют массу образца в насыщенном водой состоянии — mН, г. Массу воды, вытекшей 
из образца на чашу весов, включают в массу образца, насыщенного водой. Взвешивание 
каждого образца должно быть закончено не позднее 2 мин после его удаления из воды. 

Водопоглощение по массе Wm, %, определяют по формуле 

 𝑊𝑚 =
𝑚 −𝑚 

𝑚 
100. (38) 

За значение водопоглощения по массе принимают среднее арифметическое результатов 
определения Wm всех образцов с точностью до 1 %. 

Водопоглощение по объему WО определяют по формуле 

 𝑊𝑜 = 𝑊𝑚𝑑, (39) 

где d — безразмерный коэффициент, численно равный отношению средней плотности мате-
риала к плотности воды (относительная плотность). 

5.6. Определение морозостойкости кирпича 

Методика: морозостойкость контролируют по ГОСТ 7025–91 методом объемного замо-

раживания. Испытание проводят по степени повреждений путем многократного заморажива-

ния насыщенных водой образцов в воздушной среде при температуре от –15 до –20 °С и от-

таивания в воде при температуре 20 ± 5 °С. Испытание на морозостойкость кирпича и камня 

проводят на целых изделиях или их половинках. Для контроля морозостойкости отбирают 

не менее пяти образцов. 

За марку по морозостойкости принимается установленное стандартом число циклов попе-

ременного замораживания и оттаивания, которое выдерживают изделия без появления повре-

ждений, не допускаемых стандартом: растрескивания, отколов, шелушения, выкрашивания и 

т.п. Растрескивание — это появление или увеличение размера трещины после воздействия зна-

копеременных температур. Шелушение — это разрушение в виде отслоения от поверхности из-

делия тонких пластинок. Выкрашивание — осыпание фрагментов поверхности изделия. 

На образцах перед испытанием несмываемой краской фиксируют трещины, отколы ре-

бер, углов и другие дефекты, допускаемые стандартом. Образцы со значительными дефекта-

ми испытанию не подлежат. Допускается для оценки морозостойкости использовать образцы 

после испытания на водопоглощение. 

Проведение испытания. Образцы насыщают водой температурой 20 ± 5 °С так же, как 

при определении водопоглощения. 

Замораживание образцов производят в морозильной камере с принудительной вентиля-

цией и автоматическим регулированием температуры. Продолжительность замораживания 

при установившейся температуре должна быть не менее 4 ч. 



После окончания замораживания образцы в контейнерах полностью погружают в сосуд с 

водой температурой 20 ± 5 °С, поддерживаемой термостатом в течение всего периода оттаи-

вания образцов. Продолжительность оттаивания должна быть не менее половины продолжи-

тельности замораживания. Одно замораживание и последующее оттаивание составляют один 

цикл испытаний, продолжительность которого не должна превышать 24 ч. 

Оценку степени повреждений (рис. 5.8) всех образцов проводят через каждые пять цик-

лов замораживания и оттаивания. 
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Рис. 5.8. Виды повреждений при испытании на морозостойкость: 
1 — отколы; 2 — выкрашивание; 3 — растрескивание; 4 — шелушение; 5 — трещины 
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Практическое занятие 6 

СТАНДАРТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ БИТУМА 
Цель занятия: ознакомление с методиками определения физико-механических свойств 

битума (глубины проникания иглы; растяжимости битума; температуры размягчения). 

6.1. Общие сведения о битумах 

Битум (от лат. bitumen — смола) — органическое вяжущее вещество, представляющее 
собой сложную смесь высокомолекулярных углеводородов и их соединений с серой, кисло-
родом, азотом и др. Элементный состав битумов представлен углеродом (70–80 %), водоро-
дом (10–15 %), серой (2–9 %), кислородом (1–5 %), азотом (0–2 %). 

Битумы классифицируют по происхождению, способу получения, консистенции при тем-
пературе 18 °С, назначению. 

По происхождению: 

 природные — встречаются в виде пропитанных битумом пористых горных пород (из-
вестняков, доломитов, песчаников, глины, песков), содержащих от 5 до 20 % битума, 
а иногда битумных линз или озер; 

 искусственные (нефтяные) — получают переработкой нефтяного сырья. 

По способу получения: 

 остаточные — перегонка нефтяных тяжелых остатков (мазутов, гудронов) при темпе-
ратуре 300–350 °С; 

 окисленные — продувка воздухом нефтяных гудронов при температуре 260–280 °С 
в специальных реакторах; 

 крекинговые — переработка остатков, образующихся при крекинге нефти; 
 компаундированные — смешение окисленных битумов с неокисленными нефтепро-

дуктами. 

По консистенции при температуре 18 °С: 

 твердые; 
 полутвердые; 
 жидкие. 

По назначению: 

 дорожные; 
 строительные; 
 кровельные. 

Битумы — это сложные коллоидно-дисперсные системы, включающие следующие фазы: 

 асфальтены (карбены и карбоиды) — твердые высокомолекулярные углеводороды и 
их производные, определяющие твердость битумов. Молекулярная масса 1000–5000, 
размер частиц 18–20 мкм, плотность более 1 г/см

3
. В качестве твердой фазы могут 

присутствовать углеводороды в виде парафинов, ухудшающие свойства и повышаю-
щие хрупкость битумов при пониженных температурах. Желательно, чтобы их содер-
жание не превышало 5 %; 

 смолы — вещества аморфного строения, обусловливающие вяжущие свойства и эла-
стичность битумов. Имеют темно-коричневый цвет. Молекулярная масса — 500–1000, 
плотность — примерно 1 г/см

3
; 

 масла — дисперсионная углеводородная среда для смол и асфальтенов. Молекулярная 
масса — 100–500, плотность — менее 1 г/см

3
. 

Смолы, растворенные в маслах, и масла являются дисперсионной средой для асфальтенов. 
Свойства битумов определяются соотношением входящих в него составляющих частей. 

Повышение содержания асфальтенов и смол ведет к возрастанию твердости, температуры 
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размягчения, хрупкости битума. Масла, частично растворяющие смолы, делают битум пла-
стичным и легкоплавким. 

Марки нефтяных битумов характеризуются комплексом показателей (табл. 6.1), важ-
нейшими из которых являются твердость, определяемая по глубине проникания иглы, рас-
тяжимость (дуктильность), температура размягчения. 

Таблица 6.1 

Марки нефтяных битумов 

Марка битума 
Температура размягчения, 

°С, не ниже 
Растяжимость при 25 

о
С, 

см, не ниже 
Глубина проникания 
иглы при 25 °С, см 

Строительные битумы (ГОСТ 6617–76) 

БН-50/50  50–60 40 41–60 

БН-70/30  70–80 3 21–40 

БН-90/10  90–105 1 5–20 

Кровельные битумы (ГОСТ 9548–74) 

БНК-40/180  37–44 Не нормируется 160–210 

БНК-45/190  40–50 Не нормируется 160–220 

БНК-90/30  80–95 Не нормируется 25–35 

Дорожные битумы (ГОСТ 22245–90) 

БНД-200/300  35 Не нормируется 201–300 

БНД-130/200  40 70 131–200 

БНД-90/130  43 65 91–130 

БНД-60/90  47 55 61–90 

БНД-40/60  51 45 40–60 

6.2. Определение твердости битума по глубине проникания иглы 

Методика: твердость (пенетрацию) определяют на приборе пенетрометре (рис. 6.1) 
по глубине (в миллиметрах) проникания иглы в образец битума под нагрузкой 1 Н в тече-
ние 5 с при температуре 25 °С. 

Проведение испытания. Обезвоженный и расплавленный битум 
наливают в специальную металлическую чашечку на высоту не менее 
30 мм, охлаждают в течение 1 ч при температуре 18–20 °С и до испыта-
ния на 1 ч помещают в ванну с температурой воды 25 °С. Затем образец 
переносят в кристаллизатор с водой (с температурой 25 °С) и устанавли-
вают на столик пенетрометра. 

Иглу пенетрометра подводят к поверхности битума, контактную 
рейку опускают на иглодержатель и устанавливают стрелку на нуль. 
Нажимают стопорную кнопку, давая игле свободно погружаться. С по-
мощью шкалы фиксируют глубину проникания иглы в битум в градусах 
за 5 с (1 °С = 0,1 мм). За показатель пенетрации принимают среднее из 
трех измерений, проведенных в различных точках образца. 

Расхождение между результатами определения глубины проника-
ния не должно превышать значений, приведенных в табл. 6.2. 

Таблица 6.2 

Допускаемые расхождения между результатами 

определения глубины проникания иглы  

Рис. 6.1. Общий вид 

пенетрометра 

Глубина проникания, °С  150–200 75–100 25–75 До 25 

Расхождение, °С 10 5 3 1 
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6.3. Определение растяжимости битума 

Методика: растяжимость (дуктильность) определяется абсолютным удлинением в сан-

тиметрах стандартного образца-восьмерки, растягиваемого в воде при температуре 25 °С 

со скоростью 5 см/мин на приборе дуктилометре (рис. 6.2). 

  

Рис. 6.2. Общий вид дуктилометра 

Проведение испытания. Дуктилометр представляет собой ящик, снабженный салазками, 

к которым прикреплен указатель, скользящий по шкале. Обезвоженный и расплавленный би-

тум наливают с небольшим избытком в три формы-восьмерки, размещенные на металлической 

пластинке. После охлаждения избыток битума срезают и формы помещают в воду температу-

рой 25 °С на 1,5 ч. Затем формы переносят в дуктилометр, заполненный водой температурой 

25 °С. После удаления боковых частей форм включают электромотор и начинают растягивать 

образцы со скоростью 5 см/мин. В момент разрыва фиксируют увеличение длины образца 

в сантиметрах. За показатель растяжимости принимают среднее из трех показаний. 

6.4. Определение температуры размягчения 

Методика: температура размягчения характеризует постепенный переход битума из 

твердого состояния в жидкое. Показатель определяют на стандартном приборе «кольцо и 

шар» (рис. 6.3). 

Проведение испытания. Прибор «кольцо и шар» состоит из трех металлических дисков, 

соединенных между собой четырьмя стержнями. Средний диск имеет отверстия для латунных 

колец, внутренний диаметр которых равен 15,7 + 0,28 мм, наружный — 20,64 мм, высота — 

6,35 мм. В центре верхнего диска имеется отверстие для термометра. 

  

Рис. 6.3. Общий вид прибора «кольцо и шар» 



На стеклянные пластинки, смазанные смесью талька с глицерином, устанавливают два 

кольца и заливают внутрь них битум. После охлаждения избыток битума срезают, кольца 

устанавливают в прибор, который охлаждают в стакане с водой при температуре 5 °С в тече-

ние 15 мин. Затем в кольца кладут стальные шарики диаметром 9,5 + 0,5 мм и массой 3,5 г. 

Продолжительность выдержки при начальной температуре составляет 10 мин. 

Стакан с прибором нагревают со скоростью подъема температуры воды 5 °С в минуту. 

За температуру размягчения принимают температуру, при которой битум под действием си-

лы тяжести стального шарика коснется нижней пластинки прибора, как среднее арифметиче-

ское двух определений. 
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Практическое занятие 7 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССЫ 
Цель занятия: изучить основные виды строительных пластмасс и область их применения. 

Ознакомиться с коллекцией образцов и описать их основные свойства. 

7.1. Общие сведения о пластмассах 

Полимерными называют материалы, основным компонентом которых является полимер. 

Другое их название — пластмассы (пластические массы) — связано с их способностью 

в процессе переработки переходить в пластическое состояние и принимать требуемую форму, 

сохраняя ее после снятия действующих усилий. 

Полимеры (от греч. poli — много, meros — доля, часть) — выскомолекулярные органиче-

ские соединения, молекулы которых (макромолекулы) состоят из многократно повторяющих-

ся звеньев — одинаковых групп атомов. Молекулярная масса полимеров выше 5000. Молеку-

лярная масса низкомолекулярных соединений обычно не превышает 500. Вещества, имею-

щие промежуточное значение молекулярной массы, называют олигомерами. 

По происхождению полимеры подразделяют на природные (целлюлоза, белки, натураль-

ный каучук и др.) и искусственные (синтетические). Для производства строительных мате-

риалов применяют синтетические полимеры. Сырьем для их получения служат нефть, про-

дукты коксования и газификации каменного угля, а также природные газы. 

Полимеры классифицируют по способу получения, составу и строению макромолекул, 

поведению при нагревании и охлаждении. Основные способы получения синтетических по-

лимеров — полимеризация и поликонденсация. 

Полимеризация — процесс соединения молекул мономера в длинные молекулярные цепи 

без выделения побочных продуктов. Полимеризацией получают полиэтилен, полипропилен, 

полиизобутилен, полистирол, поливинилхлорид, поливинилацетат, полиакрилаты, поликар-

бонаты и другие виды полимеров. Это полимеры с линейным или разветвленным строением 

макромолекул. При нагревании такие полимеры способны размягчаться, а при охлаждении 

вновь отвердевать, причем многократно и обратимо. Такие полимеры называют термопла-

стичными или термопластами. 

Поликонденсация — процесс образования макромолекул в результате химического взаи-

модействия между функциональными группами, находящимися в молекулах исходных ве-

ществ. Подобное взаимодействие сопровождается выделением побочных продуктов в виде 

простых соединений (вода, хлористый водород и т.д.). Поликонденсацией получают фено-

лоальдегидные, полиэфирные, фурановые, эпоксидные и кремнийорганические полимеры. 

Данные полимеры имеют пространственное строение макромолекул и, в отличие от термо-

пластов, отвердевают необратимо. После отверждения при последующем нагревании они 

превращаются в неплавкие и нерастворимые продукты, не способные к повторному формо-

ванию. Это связано с разрывом связей как между цепями, так и внутри цепей. Такие полиме-

ры называют термореактивными или реактопластами. 

Как правило, пластмассы представляют собой многокомпонентные системы, в которых 

полимеры выполняют роль связующего вещества, скрепляющего непластичные материалы и 

определяющего 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 стоимость пластмассовых изделий. Кроме того, 

они придают пластмассам необходимые свойства, в частности, 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, древес-

ный шпон, ткани). В газонаполненных пластмассах роль наполнителей играют равномерно 
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распределенные воздушные поры. Наполнители занимают значимую часть объема пласт-

масс, а некоторые из них на 80–90 % состоят из наполнителей (например, древесностружеч-

ные плиты, полимербетоны и др.). 

Пластификаторы — вещества, облегчающие скольжение макромолекул друг относи-

тельно друга, которые улучшают удобоформуемость пластмасс и повышают их эластич-

ность, гибкость, растяжимость. Пластификаторы используют в количестве от 5 до 40 %. Они 

представляют собой в основном нелетучие органические жидкости, хорошо совмещающиеся 

с полимером (дибутилфталат, диоктилфталат, масла, хлорпарафины и др.). 

Стабилизаторы способствуют сохранению структуры и свойств пластмасс. Используют 

термо- и светостабилизаторы (стеараты цинка, кальция, газовую сажу и др.). 

Отвердители — аминные или перекисные соединения, кислоты и пр., являющиеся ини-

циаторами реакции поликонденсации и ускоряющие 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 (порофор, диазамины и др.) — специальные вещества, обеспечиваю-

щие создание пор в материале. 

Антипирены (эфиры фосфорных кислот, борат цинка и др.) повышают стойкость против 

возгорания. 

Свойства пластмасс изменяются в широком диапазоне в зависимости от их состава, стро-

ения полимеров, типа наполнителя, условий изготовления и других факторов. К положитель-

ным свойствам пластмасс относится их малая средняя плотность: от 15–50 кг/м
3
 у ячеистых 

до 2000 кг/м
3
 у стеклопластиков. При наличии высокой механической прочности это обеспе-

чивает пластмассам высокую удельную прочность. 

Характерной особенностью пластмасс является то, что наряду с высокой прочностью при 

сжатии (у стеклопластиков до 400 МПа) они характеризуются еще более высокой (до 500 МПа) 

прочностью при изгибе. 

Пористость изменяется в широких пределах: полимерные пленки, линолеум, стекло-

пластики практически не имеют пор, а пористость пенопластов составляет 95–98 %. Плотные 

полимерные материалы и материалы с закрытой пористостью водонепроницаемы, что обес-

печивает массовое их применение для гидроизоляции зданий и сооружений, в устройстве 

кровель и трубопроводов. 

Пластмассы имеют низкую теплопроводность, высокую водостойкость, универсальную 

химическую стойкость, высокие электроизоляционные свойства, малую истираемость, ги-

гиеничность и декоративность. Они способны окрашиваться в различные цвета, некоторые 

из них прозрачны. Технологичность пластмасс заключается в относительной простоте из-

готовления материалов и в высокой степени заводской готовности изделий, требующих 

при строительстве только монтажа. Пластмассы легко обрабатываются (режутся, сверлятся, 

пилятся и т.д.), хорошо свариваются и склеиваются как между собой, так и с другими мате-

риалами. 

К отрицательным свойствам пластмасс относят низкую теплостойкость: большинство 

пластмасс имеют максимальную температуру применения 100–150 °С, а некоторые начина-

ют размягчаться уже при температуре 60–80 °С. Термореактивные полимеры более тепло-

стойки, чем термопластичные, а кремнийорганические полимеры выдерживают нагревание 

до 400 °С. 

При длительном действии нагрузок пластмассы склонны к необратимой деформации — 

ползучести: поверхностная твердость пластмасс низкая, а тепловое расширение высокое — 

во много раз больше, чем у бетона, металлов, стекла. 

Пластмассы склонны к старению — изменению структуры и свойств полимерного свя-

зующего при продолжительном комплексном воздействии климатических факторов, особен-

но ультрафиолетового излучения. Старение выражается в потускнении цвета, потере про-

зрачности, увеличении хрупкости, растрескивании и деструкции. 
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Производство синтетических полимеров может сопровождаться выбросами в атмосфе-

ру опасных для человека веществ. Не исключена возможность выделения из пластмасс 

токсичных веществ в процессе эксплуатации (это могут быть фенол, формальдегид, фур-

фурол, винилацетат и др.). Причиной этого явления может быть незавершенность химиче-

ских процессов получения полимеров. Особенно опасны вещества, выделяющиеся при го-

рении пластмасс, например, диоксин. Подавляющее большинство пластмасс относятся к 

горючим материалам. 

Отслужившие свой срок полимерные материалы не разлагаются в природной среде, что 

приводит к постоянному росту количества полимерных отходов. 

Процесс получения изделий из пластических масс включает в себя подготовку исходных 

компонентов, их дозирование, приготовление полимерной композиции, формование и стаби-

лизацию. 

Формование полимерных изделий осуществляют следующими основными способами: 

 вальцевание (каландрирование) — формование непрерывной ленты из термопластич-

ной полимерной композиции при пропускании ее через зазоры между вращающимися 

навстречу друг другу нагретыми валками каландра (производство рулонных и плиточ-

ных материалов, пленок); 

 экструзия — непрерывный процесс продавливания вязкотекучей полимерной компо-

зиции через мундштук (формообразующее отверстие) экструдера (изготовление лино-

леума, погонажных изделий, труб, пленок); 

 горячее прессование — формование листовых изделий из термореактивных полимеров 

в обогреваемых гидравлических прессах (производство бумажно- и древеснослоистых 

пластиков, стеклопластиков, древесностружечных плит), а в случае изготовления из-

делий из пресс-порошков — в горячих пресс-формах (получение деталей санитарно-

технического и электротехнического оборудования, фурнитуры); 

 литье под давлением — формование путем нагрева пластических масс до вязкотекуче-

го состояния с последующим выдавливанием в форму (детали для соединения труб — 

фитинги и проч.); 

 пневмо- и вакуумное термоформование — переработка в изделия пластмассовых заго-

товок, нагретых до определенной температуры, за счет создания избыточного давле-

ния или разрежения воздуха (изготовление тонкостенных санитарно-технических из-

делий — ванны, раковины и др.); 

 способом вспенивания изготавливают пластмассы с пористой структурой. Пористая 

структура может быть получена при термическом разложении газообразователей, вве-

денных в состав полимерной композиции, или при расширении газов, растворенных в 

полимерах, после снятия давления или при повышении температуры. 

7.2. Основные виды и области применения строительных пластмасс 

Материалы для покрытия пола подразделяют на рулонные, плиточные и мастичные. 

Означенные материалы отличаются простотой укладки, износостойкостью, гигиеничностью, 

эластичностью, достаточной долговечностью. К рулонным материалам относятся линолеумы 

различного вида и синтетические ковровые покрытия. Плитки для пола выпускают размера-

ми от 30 × 30 см до 50 × 50 см из тех же сырьевых компонентов, что и рулонные материалы. 

Особым видом плиточного материала является ламинат. Мастичные покрытия представля-

ют собой бесшовные покрытия полов толщиной 0,5–2,5 мм и более, выполняемые из по-

движных саморастекающихся составов с использованием эпоксидного, полиуретанового или 

акрилового связующих. 

Рулонные материалы по основному сырью разделяются на поливинилхлоридные, алкид-

ные (глифталевые), резиновые и с использованием синтетических волокон. По структуре 

различают материалы без подосновы (одно- и многослойные) и с подосновой (тканевой, пле-

ночной и теплозвукоизолирующей). 
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Наиболее широко применяют поливинилхлоридный (ПВХ) линолеум (от лат. linum — лен, 

ткань и oleum — масло). На его долю приходится более 70 % общего выпуска полимерных 

материалов для полов. 

Поливинилхлоридный одно- и многослойный линолеум без подосновы изготавливают 

вальцово-каландровым или экструзионным способами из поливинилхлорида, пластификато-

ра (обычно дибутилфталат), порошкообразных наполнителей (талька, мела, каолина, пигмен-

тов) и различных добавок. 

В многослойном линолеуме верхний лицевой слой содержит большее количество поли-

мера, чем нижний, благодаря чему обладает повышенной износостойкостью и эластично-

стью. Нижний несущий слой включает большее количество наполнителя с целью повышения 

твердости и снижения стоимости. На лицевой стороне имеется прозрачная ПВХ пленка, ча-

сто с декоративным печатным рисунком. Слои могут формоваться последовательно в про-

цессе производства линолеума или изготавливаться отдельно, а затем дублироваться. 

Основные технические требования к линолеуму: низкая истираемость, гибкость, малое 

водопоглощение, гигиеничность, декоративность. Линолеум выпускают в рулонах шириной 

1200–1400 мм, толщиной 1,5 и 2,5 мм при длине рулона не менее 12 м. Укладывают его на 

основания, обеспечивающие тепло- и звукоизоляцию. К основанию линолеум приклеивается 

мастиками. Предназначен для покрытия полов в жилых помещениях, общественных и про-

изводственных зданиях, кроме помещений с интенсивным движением, воздействием абра-

зивных материалов, масел и жиров. 

Поливинилхлоридный линолеум на тканевой подоснове изготавливают промазным спосо-

бом путем нанесения сырьевой смеси на основе поливинилхлорида на тканевую подоснову 

(джутовую или иную). При последующей термообработке нанесенная на ткань композиция 

превращается в плотную массу. 

Выпускается также поливинилхлоридный линолеум на тканевой подоснове с печатной 

пленкой, создающей лицевой слой. Пленка бывает гладкой, матовой, с печатным рисунком 

на обратной стороне. Толщина линолеума — 2 и 2,5 мм. Линолеум на тканевой подоснове 

не рекомендуется применять в помещениях с интенсивным движением и в условиях воздей-

ствия абразивных материалов, жиров, масел и воды. 

Поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове получают дубли-

рованием ПВХ линолеума с нетканым иглопробивным материалом (войлоком). Отличается 

пониженной звуко- и теплопроводностью. Толщина линолеума 3,5 мм. 

Линолеум с утеплителем предназначен для полов жилых помещений с сухими условия-

ми эксплуатации. Такой линолеум можно настилать непосредственно по цементно-песчаным 

стяжкам. 

Линолеум, как правило, поставляют на строительство в виде раскроенных ковров разме-

ром, соответствующим площади комнаты, сваренных из отдельных полотнищ. Сварные ков-

ры не должны иметь дефектов в стыках, в которые может попадать вода, так как под воздей-

ствием влаги подоснова загнивает, теряя свои тепло- и звукоизолирующие свойства. 

Поливинилхлоридный линолеум со вспененным слоем и многоцветным рисунком получа-

ют промазным способом. Он представляет собой каркас (стеклохолст, ткани из растительных 

волокон и др.), покрытый одним или несколькими слоями вспененного поливинилхлорида. 

На лицевую поверхность наносится печатный многоцветный рисунок, защищенный про-

зрачной поливинилхлоридной пленкой. Ширина полотнища — до 2000 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. Ограничения в применении те 

же, что и у одно- и многослойного поливинилхлоридного линолеума. 

Синтетические ковровые покрытия (типа «Ворсонит», «Ворсолин», «Ковроплен» и 

др.) используют как основное покрытие пола, заменяющее линолеум, паркет, или в качестве 

вторичного покрытия, укладываемого насухо. Ковровые покрытия сваривают или склеивают 

в ковер «размером на комнату». К основанию приклеивают мастиками. Они обладают высо-

кими тепло- и звукоизоляционными свойствами, бесшумностью, износостойкостью, эластич-
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ностью, декоративностью, но уход за ними достаточно труден. Главный недостаток ворсовых 

покрытий — выделение в окружающую среду мельчайших волокон, что может явиться при-

чиной аллергической реакции. Настилка таких полов целесообразна в гостиницах, офисах и 

других помещениях с малой интенсивностью движения и отсутствием загрязнений. 

Ковры в зависимости от материала волокон подразделяются на полиамидные, полиэфир-

ные, полипропиленовые и др. По структуре ковры могут быть одно- и многослойными, без 

подосновы и с подосновой (пленочной, теплозвукоизолирующей: волокнистой или вспенен-

ной). Фактура ковровых покрытий бывает рифленой, тисненой и ворсовой. В зависимости от 

вида ворса ковры делят на разрезные, петлевые, безпетлевые и войлочные. 

Одним из наиболее применяемых ковровых покрытий отечественного производства яв-

ляется «Ворсолин» — двухслойный петлевой материал, получаемый путем закрепления вор-

совой полипропиленовой пряжи в поливинилхлоридном связующем. Верхний слой покрытия 

представляет собой петлевой ворс из пряжи, состоящий из синтетических волокон или из 

смеси синтетических и химических волокон. Нижний слой — поливинилхлоридная подосно-

ва. Покрытие выпускают в рулонах длиной 6 м, шириной 700 мм, толщиной 5 мм, при тол-

щине нижнего поливинилхлоридного слоя 0,5 мм. «Ворсолин» предназначен для покрытия 

полов в детских учреждениях, гостиницах, библиотеках и т.п. Не рекомендуется для поме-

щений с повышенной влажностью. 

Ламинат (от лат. lamina — полоска или пластина) — особый вид плиточного напольно-

го покрытия в виде пластин толщиной 7–15 мм, длиной 100–180 см, шириной до 20 см, с па-

зогребневым соединением. 

Ламинат состоит из нескольких слоев. Верхний защитный слой — высокопрочная поли-

мерная пленка из меламиновой или акриловой смол (ламинирующий слой, давший название 

всему изделию). Он бывает однослойным или многослойным, может содержать микроскопи-

ческие минеральные частицы (например, корунд). Верхний слой обладает высоким сопро-

тивлением истиранию, механическим воздействиям, химикатам, загрязнению, воздействию 

солнечных лучей и др. 

Следующий слой — декоративный. Он представляет собой пропитанную смолой бумагу 

с нанесенным на нее рисунком, имитирующим различные породы древесины или другие ма-

териалы, например, гранит, мрамор, металл, графит и др. Основной несущий слой — древес-

но-волокнистая плита высокой плотности или древесно-стружечная 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 дополнительной защиты от влаги. Слои соединяются друг с другом в изделие горячим 

прессованием. 

Согласно европейским нормам ламинат делится на классы в зависимости от износостой-

кости, и, соответственно, разные классы рекомендуются для помещений с различной интен-

сивностью движения. Так, самый низкий класс 21 рекомендуется для жилых помещений 

(спальня, гостиная), а самый высокий класс 33 — для коммерческих помещений с повышен-

ной интенсивностью движения (торговые дома, офисы с высокой посещаемостью). 

Трубы, погонажные и штучные изделия. Трубы из пластмасс находят все более широ-

кое применение в строительстве, вытесняя традиционные стальные и чугунные. Пластмассо-

вые трубы в 4–5 раз легче металлических при одинаковой пропускной способности. Они 

не подвержены коррозии и не покрываются отложениями. 

Полимерные трубы получают на основе термопластов (полиэтилена, полипропилена, 

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. 

Широкое распространение получили полиэтиленовые трубы. Для горячего водоснабже-

ния и отопления рекомендуются трубы из сшитого полиэтилена, полученного в результате 
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сшивки линейных молекул полиэтилена поперечными связями. Такой полиэтилен обладает 

повышенной прочностью и теплостойкостью — до 95 °С. В маркировке изделий сшитый по-

лиэтилен обозначается РЕ-Х (буква X указывает на то, что полимер сшит). Благодаря повы-

шенной гибкости полиэтиленовые трубы поставляют в виде бухт и на месте нарезают на от-

резки нужных размеров. 

Полипропиленовые трубы более жесткие, чем полиэтиленовые, поэтому они выпускают-

ся в виде мерных отрезков, что менее удобно при транспортировке и требует большего коли-

чества соединительных элементов при монтаже. 

Поливинилхлоридные трубы обладают пониженной горючестью и повышенной химиче-

ской стойкостью по сравнению с другими полимерными трубами. Основные области приме-

нения поливинилхлоридных труб — водосточные системы и канализация. Присутствие хло-

ра в ПВХ ограничивает применение таких труб для питьевого водоснабжения. 

Трубы из термопластичных полимеров получают методом экструзии. Наружный диа-

метр труб для внутренней разводки — 16–50 мм. Трубы имеют очень гладкую поверхность 

(шероховатость полимерных труб примерно в 10 раз ниже, чем стальных). 

Скорость старения полимерных труб зависит главным образом от рабочей температуры 

и давления. Отличительная особенность полимерных труб в том, что они стареют по всему 

объему, в то время как коррозия стальных труб начинается с поверхности. Пластмассовые 

трубы разрушаются внезапно и полностью, а в металлических образуются свищи, которые 

можно заделывать, например, сваркой. 

Полиэтиленовые и полипропиленовые трубы соединяют сваркой горячим воздухом с ис-

пользованием разнообразных соединительных элементов — фитингов. Поливинилхлорид-

ные трубы обычно склеивают, реже сваривают. Трубы из сшитого полиэтилена не поддаются 

ни сварке, ни склейке. Для их соединения используют специальный латунный крепеж или 

неразъемные соединения с помощью развальцовываемых втулок. Трубы для ненапорной ка-

нализации соединяются друг с другом и с фасонными деталями с помощью раструбов и ре-

зиновых прокладок. 

Металлополимерные трубы выпускаются на основе полипропилена и сшитого полиэти-

лена. В большинстве случаев между двумя приблизительно одинаковыми слоями полимера 

находится тонкий слой (около 0,1 мм) алюминиевой фольги. Сцепление алюминия с полиме-

ром обеспечивается клеевой прослойкой. При таком решении обычно используется сшитый 

полиэтилен, и труба имеет обозначение РЕХ-А1-РЕХ. 

Другое решение — алюминиевый слой располагается на наружной поверхности поли-

мерной трубы и сверху защищается тонким слоем полимера. Сцепление в этом случае обес-

печивается либо клеевыми слоями (труба РЕХ), либо с помощью полимера, затекающего в 

перфорацию на алюминиевой трубе (полипропиленовая труба). 

При производстве таких труб полоса алюминиевой фольги сворачивается вокруг поли-

мерного сердечника и сваривается с помощью лазера. 

Металлополимерные трубы, сохраняя все положительные свойства полимерных, имеют 

меньший температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) и не пропускают кис-

лород к воде внутрь трубы, что важно для систем отопления. При монтаже они легко гнутся 

и сохраняют приданную форму. За счет большей жесткости они не требуют специальных 

мер по закреплению при открытой прокладке. Однако замораживание в заполненном водой 

состоянии может привести к нарушению монолитности алюминиевой части трубы. Кроме 

того, необходимо исключать контакт алюминия с другими металлами в местах соединений. 

Стеклопластиковые трубы изготавливают из термореактивного полимера, который иг-

рает роль матрицы, и армирующего компонента — стеклянного волокна. Применяют эпок-

сидные и полиэфирные смолы, отверждаемые специальными отвердителями. Производство 

стеклопластиковых труб заключается в навивке на металлический сердечник нитей или жгу-

тов из стекловолокна и промазывании их смолой с последующим отверждением. Каждый 

последующий слой наматывается под углом 45° к продольной оси трубы и под углом 90° к 

предыдущему слою. 
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Стеклопластиковые трубы предназначены для холодного и горячего водоснабжения и 

теплоснабжения. Трубы на эпоксидном связующем могут выдерживать нагрев до 130–150 °С, 

не теряя прочности и жесткости. 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 2,3–5,5 мм. Трубы соединяются друг с другом и с фитингами кле-

ерезьбовым методом. 

Погонажные изделия — длинномерные изделия различного профиля: плинтусы, поруч-

ни для лестничных перил, рейки, раскладки для крепления листовых материалов (закрывают 

швы между листами облицовочных материалов), наличники, нащельники, накладки на про-

ступи лестничных маршей, угловые полужесткие накладки для оформления внутренних и 

внешних углов, короба для электропроводки и т.п. 

Изготавливают «погонаж» методом экструзии из сырьевой смеси, содержащей в основ-

ном суспензионный поливинилхлорид, пластификатор, стабилизатор, наполнитель, краси-

тель. Погонажные изделия обладают износостойкостью, биостойкостью, эластичностью, ди-

электрическими свойствами, коррозионной стойкостью и декоративностью. Поставляются в 

виде бухт и мерных отрезков длиной 1,0–4,2 м. 

Штучные изделия — вентиляционные решетки, санитарно-технические изделия и армату-

ра (ванны, мойки, сифоны, смывные бачки, детали вентиляторов, отдельные детали в кранах-

смесителях и т.п.). Вентиляционные решетки делают из ударопрочного полистирола методом 

прессования. Они легкие, декоративные, обладают высокой коррозионной стойкостью. 

Для получения санитарно-технических изделий применяют полиметилметакрилат, уда-

ропрочный полистирол, полипропилен, полиамиды, стеклопластики. Изделия отличаются 

малой массой (пластмассовая ванна приблизительно в 10 раз легче чугунной), коррозионной 

стойкостью. Изделия из пластмасс дешевле фаянсовых и чугунных. 

Отделочные материалы на основе пластмасс применяют для внутренней отделки стен 

и потолков и для наружной облицовки. Они бывают листовыми, пленочными и окрасочными. 

Для внутренней отделки стен применяют следующие листовые и плиточные материа-

лы: бумажно-слоистый пластик, листы из непластифицированного поливинилхлорида (вини-

пласт), листы и плитки из ударопрочного полистирола, поливинилхлоридные панели и проч. 

Бумажно-слоистый декоративный пластик получают горячим прессованием листов бума-

ги, пропитанных синтетическими термореактивными полимерами. Лицевая поверхность может 

быть любого цвета, однотонной или с рисунком (под дерево, ткань, камень и т.п.), глянцевой или 

матовой за счет запрессовывания в лицевой слой цветной или текстурированной бумаги. 

Плотность пластика — порядка 1400 кг/м
3
, предел прочности при изгибе — 90–110 МПа, 

водопоглощение — не более 4 %. Пластик хорошо подвергается механической обработке 

(сверлится, режется), обладает высокой для пластмасс поверхностной твердостью, износо- и 

теплостойкостью (выдерживает нагрев до 130 °С), не портится от действия различных мою-

щих средств, растворов кислот и щелочей, органических растворителей и минеральных масел. 

Пластик применяют для облицовки стен жилых, общественных, производственных зда-

ний, транспортных средств, дверных полотен и т.д. Пластик выпускают в виде листов разме-

ром до 1600 × 3000 мм при толщине 1–3 мм. 

Декоративная ПВХ пленка — один из наиболее перспективных рулонных материалов 

для внутренней отделки. Различают пленки безосновные и с основой (бумажной, тканевой, 

флизелиновой). Безосновные пленочные материалы — тонкие поливинилхлоридные пленки, 

окрашенные по всей толщине и имеющие с лицевой стороны рисунок или тиснение, имити-

рующие древесину, ткань, керамическую плитку и т.п. Кроме полимера сырьевая смесь со-

держит пластификатор, стабилизатор, пигмент. Пленку производят вальцево-каландровым 

способом и поставляют в рулонах различной длины, шириной до 1600 мм. 

Декоративная ПВХ пленка с тыльной стороны может иметь слой из так называемого не-

умирающего клея, защищенный антиадгезионной бумагой. Такая пленка выпускается шири-

ной 500 мм в рулонах длиной 15 м. Безосновные пленки используются для отделки древеси-

ны, древесно-волокнистых плит, хризотилцементных листов и др. 
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Пленки на основе — рулонный материал, в котором цветная поливинилхлоридная пленка 

сдублирована с основой. Пленка на бумажной основе «Изоплен» изготавливается промазным 

способом из поливинилхлорида, пластификатора, наполнителя, пигмента. Выпускается в ру-

лонах длиной 10,5–25 м, шириной 470 мм. 

Другие виды поливинилхлоридных пленок: на бумажной основе — «Пеноплен» (вспенен-

ная пленка), «Девилон», «Полиплен»; на тканевой основе — «Тексоплен» (на изнаночной сто-

роне ткани имеется слой «неумирающего» клея, защищенный антиадгезионной бумагой) и проч. 

Материалы для отделки потолков. Существуют следующие системы устройства потол-

ков с применением полимерных материалов: клеевые потолки, натяжные и подвесные. 

Для устройства клеевых потолков применяются плиты «Полиформ» из ударопрочного поли-

стирола с добавлением вспенивающего компонента. Плиты имеют размеры 500 × 500 × 10 мм. 

Поверхность плит может имитировать текстуру древесных пород, лепные узоры и др. Плиты 

наклеиваются на базовый потолок, предварительно очищенный от побелки и загрунтован-

ный. Для приклеивания используется клей для полистирола или специальный клей для пото-

лочных покрытий. Возможно также крепление гвоздями или шурупами. 

Натяжные пленочные потолки представляют собой тонкую (до 0,2 мм) пленку на осно-

ве поливинилхлорида, натягиваемую на пластиковый каркас (багет), который может быть 

видимым или скрытым. Пленка имеет высокую прочность и эластичность. Она может вы-

держать нагрузку до 300 кг на 1 м
2
 (например, при прорыве водопроводных труб) и полно-

стью восстановить первоначальную форму после удаления нагрузки. 

Поверхность пленки может быть разных расцветок, глянцевой или матовой, имитирую-

щей замшу или мрамор. Натяжные потолки можно устанавливать в помещениях любой кон-

фигурации, под любым наклоном или даже в разных плоскостях. 

Материалы для наружной отделки. Сайдинг — облицовочные листы, имитирующие 

традиционные виды облицовки зданий (древесину, кирпич, природный камень). Наибольшее 

распространение для облицовки индивидуальных домов, торговых павильонов и других со-

оружений подобного типа приобрели материалы, имитирующие облицовочную доску «ва-

гонку». Они имитируют текстуру древесины и могут быть окрашены в любые цвета. Полу-

чают изделия экструзией из поливинилхлоридных или акриловых композиций. 

Сайдинг сохраняет свои свойства в диапазоне температур от –50 до 60 °С, устойчив к 

биокоррозии (грибки, плесень). Специальные добавки уменьшают дымообразование и ток-

сичность продуктов горения. Минимальный срок эксплуатации поливинилхлоридного сай-

динга — 50 лет. Акриловый сайдинг отличается большей долговечностью. Размеры листов 

сайдинга: длина — 3,66 м, ширина — 200–230 мм, толщина — 1,1 мм. 

Разновидностью сайдинга является так называемый цокольный сайдинг — фасадные па-

нели на основе полипропилена, изготавливаемые методом литья. Толщина панелей — 3 мм, 

что придает им повышенную ударную прочность. Размеры панелей: длина — 1,1–1,2 м, ши-

рина — 450–470 мм. Сайдинг выпускают в комплекте с монтажными и отделочными элемен-

тами: наличниками, наружными и внутренними углами, финишными планками и т.д. 

Конструкционные материалы. К ним относят стеклопластики, древесно-стружечные 

плиты (ДСП), полимербетоны, растворы и др. 

Стеклопластики — листовые материалы, получаемые пропиткой стеклянного волокна, 

нитей, прядей, жгутов из него или стеклоткани термореактивными смолами с последующим 

отверждением. Содержание стекловолокна может достигать 75 % массы материала. Для про-

питки стекловолокна чаще всего применяют полиэфирные, фенолоформальдегидные или 

эпоксидные смолы, обладающие высокой прочностью и адгезией к стекловолокну, а также 

химической стойкостью. 

Стекловолокно или стеклоткань выполняют роль арматуры, благодаря чему обеспечива-

ется высокая прочность материала при изгибе и растяжении при относительно небольшой 

плотности (1500–2000 кг/м
3
). 

Для стеклопластиков характерна высокая демпфирующая способность: они могут при-

меняться в конструкциях, подверженных вибрации. 
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Выпускают три вида стеклопластиков: на основе рубленых волокон, ориентированных 

волокон и тканей или матов. 

Стеклопластики с рубленым стеклянным волокном производят в виде плоских и волни-

стых листов на полиэфирном связующем, обладающем светопрозрачностью и атмосферо-

стойкостью. Предел прочности при растяжении составляет 60–90 МПа; модуль упругости — 

(5–7) · 10
4
 МПа. Они могут быть различных цветов и применяются для устройства кровель, 

теплиц и оранжерей, ограждений балконов и лоджий. 

Стеклотекстолит — стеклопластик на основе стеклянной ткани, получаемый горячим 

прессованием полотнищ ткани, пропитанных термореактивным полимером. Предел прочно-

сти при растяжении стеклотекстолита — 140–415 МПа, при сжатии — 350–420 МПа. Тепло-

стойкость стеклотекстолита составляет 200–250 °С. Применяется для наружных слоев трех-

слойных стеновых панелей, для устройства оболочек и других строительных конструкций. 

Арматура композитная полимерная (АКП) состоит из термореактивной смолы (поли-

эфирные, эпоксидные, фенольные и др.), наполнителя термореактивной смолы и армирую-

щего наполнителя, изготовленного из непрерывного волокна. Для изготовления АКП приме-

няют армирующие наполнители из стекловолокна, базальтоволокна, углеволокна и арамид-

ного волокна. Волокно бывает непрерывное или штапельное. Содержание армирующего 

наполнителя (волокна) составляет 80–85 %. Волокна в арматуре воспринимают растягиваю-

щие усилия, и, кроме того, их механические свойства определяют ее прочность и деформа-

тивность. По степени снижения коррозионной стойкости волокна можно расположить в сле-

дующей последовательности: углеродное, арамидное, базальтовое, цирконевое с высоким 

содержанием ZrO2, цирконевое с низким содержанием ZrO2, алюмоборосиликатное. 

По типу непрерывного армирующего наполнителя АКП подразделяют на следующие виды: 

 АСК — стеклокомпозитную; 

 АБК — базальтокомпозитную; 

 АУК — углекомпозитную; 

 ААК — арамидокомпозитную; 

 АКК — комбинированную композитную. 

АКП изготавливают в виде стержней мерной длины от 0,5 до 12 м с шагом длины 0,5 м с 

номинальными диаметрами 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 мм. При длине 4–8 м 

АКП допускается поставлять в мотках или барабанах. Предел прочности сцепления означен-

ной арматуры с бетоном должен быть не менее 12 МПа, а температура эксплуатации Тэ — 

не ниже 60 ºС. 

АПК в зависимости от вида армирующего наполнителя характеризуется пределом 

прочности при растяжении от 800 до 1000 МПа, при сжатии — 300 МПа, при поперечном 

срезе — 150–190 МПа, модулем упругости при растяжении — 50–130 МПа, плотностью — 

1,8–2,0 г/см
3
. 

Применяют АПК для армирования строительных конструкций, эксплуатируемых в усло-

виях коррозионных сред, для ремонтно-реставрационных работ, в т.ч. ремонта архитектур-

ных памятников и др. 

Древесно-стружечные плиты (ДСП) получают горячим прессованием специально при-

готовленной стружки со связующим из карбамидных или фенолоформальдегидных смол с 

добавлением антисептика и антипирена. Плиты биостойки, хорошо склеиваются, легко обра-

батываются. Предел прочности при изгибе составляет 12–26 МПа, при сжатии — 6–12 МПа. 

Недостатки ДСП: малая водостойкость и необратимое набухание при увлажнении. 

Размеры плит: длина — 1,5–3,5 м, ширина — 1250–1750 мм, толщина — 10–50 мм. Пли-

ты средней (510–650 кг/м
3
) и высокой (660–1000 кг/м

3
) плотности применяют как отделоч-

ный и конструкционный материал для устройства перегородок, встроенной и обычной мебе-

ли, настилки черного пола и т.п. 

Полимербетоны — композиционные материалы на основе термореактивных полимеров: 

полиэфирных, эпоксидных, фенолоформальдегидных, фурановых и др. Для сокращения рас-
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хода полимера вводятся тонкомолотые минеральные наполнители (мука из андезита, барита, 

графита и т.п.). Расход связующего составляет 100–200 кг на 1 м
3
 полимербетона при отно-

шении к наполнителю от 1 : 5 до 1 : 10 по массе. Заполнители выбираются в зависимости от 

условий эксплуатации, например, для кислых агрессивных сред используются кислотостой-

кие заполнители: кварцевый песок, щебень из кварцита, базальта или гранита и т.п. Для 

уменьшения хрупкости в полимербетоны вводят волокнистые наполнители: хризотил, стек-

ловолокно и др. 

Полимербетоны отличаются высокими показателями прочности, в особенности при рас-

тяжении (7–20 МПа) и изгибе (16–40 МПа). Прочность на сжатие составляет 60–120 МПа. 

Водопоглощение полимербетонов — 0,1–0,5 %, морозостойкость достигает 200–300 циклов, 

теплостойкость — 100–150 °С. Полимербетоны обладают высокой химической стойкостью 

по отношению к нефтепродуктам, органическим растворителям, органическим кислотам и 

неорганическим невысоких концентраций, к щелочам и солям. Наиболее высокие физико-

механические свойства имеют материалы на эпоксидных смолах. Отрицательные свойства 

полимербетонов — высокая ползучесть и старение. 

Применяют полимербетоны для химически стойких конструкций, износостойких покры-

тий, там, где высокая стоимость полимербетонов будет оправдана. Полимербетоны (поли-

меррастворы) хорошо склеиваются с цементным бетоном, поэтому их используют для ре-

монта железобетонных конструкций. 

Гидроизоляционные, герметизирующие и прочие материалы. Для изоляции строи-

тельных конструкций от воздействия влаги и агрессивной внешней среды используют кро-

вельные, гидроизоляционные и герметизирующие полимерные материалы. 

Кровельные и гидроизоляционные мембраны. Мембранные покрытия применяются для 

устройства кровель промышленных и общественных зданий с малыми уклонами (от 0 до 

10 %) и прочными, плотными основаниями. Мембраны изготавливают из смесей на основе 

высокоэластичных полимеров, таких как пластифицированный ПВХ, сополимер этилена, 

пропилена и диена (ЭПДМ), термопластичных полиолефинов (ТПО). Изготавливают также 

мембраны, армированные полиэфирной сеткой. 

Материал мембран имеет относительное удлинение 200–400 %, обладает высокой проч-

ностью на растяжение и прокол, водонепроницаем и атмосферостоек. Материал сохраняет 

свои свойства в интервале температур от –40 до 100 °С. 

В заводских условиях производят сварку заготовленных полос материала в полотнища 

необходимого размера в соответствии с планом конкретной кровли. Прочность сварочного 

шва превышает прочность самого материала. Площадь мембранных полотнищ — до 1200 м, 

что обусловливает быстроту устройства кровельных покрытий. При толщине 1,2–1,5 мм мас-

са 1 м
2
 составляет 1,4–1,8 кг. 

Полотнища подаются на крышу в сложенном виде в строго определенное место кровли и 

раскатываются, покрывая все элементы конструкции с учетом фонарей, вентиляционных 

шахт и другого инженерного оборудования. 

Мембрана крепится к основанию сплошным приклеиванием, точечным приклеиванием 

или пригружается гравием либо бетонными плитками. В последнем случае крыша может 

быть эксплуатируемой. 

Герметизирующие материалы в виде штучных изделий и герметизирующих мастик 

применяют для уплотнения стыков между сборными элементами конструкций (панелями, 

блоками наружных стен и т.п.). Они должны обладать эластичностью для восприятия темпе-

ратурных и усадочных деформаций, а также не допускать проникания влаги. 

Наиболее распространенный вид штучных герметиков — жгуты из вспененного поли-

этилена, например, вилатерм. Они являются заменителями применявшихся ранее более до-

рогих герметиков на основе синтетических каучуков — пороизола и гернита. 

Вилатерм — жгуты белого цвета сплошного сечения или полые внутри длиной 3 м и 

диаметром 10–80 мм. Материал имеет ячеистую структуру с мелкими замкнутыми порами, 

получаемую путем вспенивания полиэтилена высокого давления бутан-пропановой смесью. 
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Материал обладает плотностью 25–40 кг/м
3
, низкой паропроницаемостью и теплопро-

водностью (0,04 Вт/м · °С). Интервал рабочих температур составляет от –60 до 80 ºС. Отно-

сительная остаточная деформация при сжатии на 25 % — менее 10 %. Материал отличается 

гибкостью, удобством монтажа, химической и биологической стойкостью. 

Герметизирующие мастики — пастообразные материалы, получаемые на основе пла-

стично-вязких полимерных продуктов и обладающие хорошей адгезией к большинству ма-

териалов (бетону, металлу и т.п.), водонепроницаемостью, водо- и атмосферостойкостью. Их 

применяют для герметизирующей заделки стыков железобетонных элементов, покрытий 

кровель сложной конфигурации и проч. Мастики нагнетают в швы с помощью специального 

инструмента. В зависимости от сохранения своих первоначальных свойств мастики бывают 

нетвердеющие и твердеющие. 

Нетвердеющая мастика изготавливается из полиизобутилена, мягчителя (нейтрального 

масла) и тонкодисперсного минерального наполнителя (мела, известняка или др.) и сохраня-

ет пластичность в течение всего периода эксплуатации. 

Герлен — рулонный герметизирующий самоклеящийся материал в виде ленты. Изготав-

ливается на основе бутилкаучука и представляет собой по существу нетвердеющую масти-

ку, нанесенную на подложку и защищенную с обратной стороны антиадгезионным покрыти-

ем. Подложкой могут служить нетканое синтетическое полотно, алюминиевая фольга и т.п. 

Водопоглощение герлена — не более 0,2 %, прочность сцепления с бетоном на отрыв — 

не менее 0,1 МПа, рабочий температурный интервал — от –60 до 120 °С. Материал сохраняет 

эластичность в течение всего периода эксплуатации. Толщина ленты — 1,5–3 мм, ширина — 

50–280 мм, длина ленты в рулоне до 75 м. Ленты наклеивают на изолируемый шов подлож-

кой наружу. Герлен используют для герметизации швов в панельном домостроении, при 

строительстве тоннелей, устройстве кровель, для герметизации навесных вентилируемых фа-

садов и проч. 

Твердеющие мастики. Тиоколовые мастики приготавливают перед началом работ путем 

тщательного смешивания тиоколовой пасты (тиоколовый каучук), вулканизирующей добав-

ки, ускорителя вулканизации и разжижителя. В результате вулканизации смесь отвердевает 

непосредственно в шве и образуется эластичный, резиноподобный уплотнитель черного цве-

та. Другие мастики подобного типа (отверждающиеся) — полиуретановые и силиконовые. 

Геосинтетические материалы (геосинтетики) — группа полимерных материалов, 

предназначенных для улучшения физических, механических и гидравлических свойств грун-

тов в дорожном и ландшафтном строительстве, при возведении зданий и сооружений, а так-

же в агропромышленном комплексе. К ним относятся геотекстиль, геосетки, георешетки, 

геоматы и др. 

Геотекстиль изготавливают из непрерывных полимерных волокон, чаще всего УФ-стаби-

лизированных 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, поэтому применять изде-

лия из них следует с учетом кислотности грунта. 

Геотекстиль представляет собой пористые водопроницаемые полотна длиной до 100 м, 

шириной 1500–6500 мм различной толщины, свернутые в рулоны. Важнейший показатель 

качества полотна — поверхностная плотность (масса 1 м
2
 в граммах), которая определяет 

основные физико-технические свойства материала. В строительстве используют геотекстиль 

с плотностью 60–600 г/м
2
. Толщина полотна измеряется при давлении 2 кПа и в зависимости 

от плотности и способа изготовления составляет 0,3–8 мм. 

По способу изготовления геотекстиль бывает нетканый и тканый. Нетканый в свою 

очередь делится на иглопробивной и термоскрепленный. Иглопробивной представляет собой 

волокнистый холст из полимерных волокон, скрепленных многократным иглопрокалывани-

ем. При этом волокна переплетаются, образуя полотно достаточно высокой прочности, спо-

собное активно фильтровать воду. Термоскрепленный геотекстиль изготавливается из не-



прерывных полимерных волокон путем их скрепления (сваривания) с помощью многоточеч-

ного термомеханического воздействия. 

Геотекстиль обладает высокой прочностью на растяжение (разрывное усилие, приве-

денное к 1 погонному метру полотна, до 30 кН), высоким начальным модулем упругости,  
значительным удлинением при разрыве (до 120 %) и однородностью структуры. Эффек-

тивный размер пор — 0,05–0,2 мм. Материал хорошо выдерживает эксплуатационные 

нагрузки, сопротивляется раздиру и прокалыванию при укладке и в процессе работы, а 

также стабильно сохраняет высокую водопроницаемость. Геотекстиль может подвергаться 

вторичной переработке. 

Кроме традиционного применения в дорожных, дренажных и противоэрозионных кон-

струкциях геотекстиль широко используется при строительстве кровель, фундаментов, водо-

емов, канализационных систем, в работах по благоустройству территорий и т.д. 
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Практическое занятие 8 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Цель занятия: изучить основные сведения о теплоизоляционных и акустических мате-

риалах. Ознакомиться с коллекцией образцов и описать их основные свойства. 

8.1. Общие сведения о теплоизоляционных и акустических материалах 

Теплоизоляционными называют материалы, имеющие теплопроводность  не более 

0,175 Вт/(м · ºС) и среднюю плотность не выше 500 кг/м
3
. Они предназначены для сокраще-

ния теплообмена с окружающей средой (теплопотерь) через ограждающие конструкции зда-

ний и изоляцию технологического оборудования и трубопроводов. 

Эффективность слоя изоляции характеризуется его сопротивлением теплопередаче, ко-

торое зависит от толщины слоя и теплопроводности используемого материала. Сопротивле-

ние теплопередаче тем выше, чем толще слой изоляции и ниже теплопроводность. Совре-

менным направлением повышения уровня теплозащиты является использование материалов 

с теплопроводностью не более 0,06 Вт/(м · ºС). 

Основными факторами, определяющими теплопроводность материала, являются пори-

стость, строение порового пространства, состав и структура твердого каркаса, фазовый со-

став материала (содержание воздуха, влаги или льда в порах) и температура. 

Низкая теплопроводность теплоизоляционных материалов обеспечивается их высокой 

пористостью (в некоторых случаях до 98 %). Воздух, обычно заполняющий поры в матери-

але, имеет теплопроводность в спокойном состоянии 0,023 Вт/(м · ºС), что много меньше, 

чем у твердых тел и жидкостей. Для предотвращения движения воздуха (конвекции), значи-

тельно повышающего интенсивность теплообмена, поры в материале должны быть преиму-

щественно мелкими и замкнутыми. 

Понижению теплопроводности способствует использование материалов, имеющих стек-

лообразное строение, так как вещества в аморфном состоянии обладают теплопроводностью 

на порядок ниже, чем кристаллические. 

Значительное влияние на теплопроводность оказывает влажность, так как у воды, за-

мещающей воздух в порах, теплопроводность составляет 0,58 Вт/(м · ºС), т.е. в 25 раз выше, 

чем у воздуха. При замерзании воды теплопроводность материала возрастает в еще большей 

степени, так как  льда 2,32 Вт/(м · ºС). Минимальному увлажнению способствует закрытая 

пористость, гидрофобность материала и конструктивная защита теплоизоляции от увлажне-

ния. У большинства материалов с повышением температуры теплопроводность увеличивает-

ся, что необходимо учитывать при расчете толщины изоляции для различных условий экс-

плуатации. 

Структура теплоизоляционных материалов определяется как волокнистая, ячеистая, зер-

нистая и пластинчатая. Волокнистое строение присуще материалам из минеральных или ор-

ганических волокон. Ячеистое строение характеризуется наличием равномерно распреде-

ленных в объеме материала пор, форма которых близка к сферической. Зернистое строение 

имеют сыпучие материалы. Пластинчатое строение характерно для вспученного вермику-

лита и материалов на его основе. 

По внешнему виду и форме теплоизоляционные материалы бывают сыпучие и штучные. 

Сыпучие материалы представляют собой рыхлые порошкообразные, зернистые или волок-

нистые массы. В сухом виде их используют в качестве засыпки в полости стен, межэтажных 

перекрытий. Некоторые порошкообразные 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, по-

лос и шнуров. 

Из-за сложности экспериментального определения теплопроводности материалы клас-

сифицируют по средней плотности, значение которой с известной степенью приближения 
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дает представление о теплопроводности. Теплоизоляционные материалы по средней плотно-

сти в сухом состоянии (в килограммах на кубический метр) подразделяют на марки: 

 особо легкие — 15, 25, 35, 50, 75, 100; 

 легкие — 125, 150, 175, 200, 250, 300; 

 тяжелые — 400, 450, 500. 

Для изделий на основе минеральной ваты предусмотрено деление по жесткости, крите-

рием которой является относительная деформация сжатия при стандартном давлении (сжи-

маемость), выражаемая в процентах. По этому показателю изделия подразделяют на мягкие, 

полужесткие, жесткие, повышенной жесткости и твердые. 

Поведение теплоизоляционных материалов в условиях пожара характеризуется пожар-

но-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, дымообразующей 

способностью и токсичностью продуктов горения, главной из которых является горючесть. 

Негорючие материалы (НГ) не обладают пожарной опасностью. По горючести материалы 

делят на четыре группы: Г1 — слабогорючие; Г2 — умеренногорючие; Г3 — нормального-

рючие; Г4 — сильногорючие. 

Возможность использования теплоизоляционного материала для изоляции горячих по-

верхностей определяется предельной температурой применения, которую материал выдер-

живает длительное время без потери физико-механических свойств. Она зависит от химиче-

ского состава и у органических материалов не превышает 100–150 ºС. Минеральные матери-

алы выдерживают нагрев до 500–800 ºС. 

С учетом расширения областей применения теплоизоляции в строительстве к современ-

ным эффективным утеплителям наряду с требованием пониженной теплопроводности предъ-

являются 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. Тех-

ническая 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 отоп-

ление 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 ве-

ществ, образующихся при сгорании топлива. 

Акустическими материалами называют материалы, способные поглощать звуковую 

энергию, снижая уровень силы отраженного звука и/или препятствуя передаче звука по кон-

струкции. По этому признаку акустические материалы делят на звукопоглощающие и звуко-

изоляционные. 

Звукопоглощающие материалы имеют большое количество открытых, сообщающихся друг 

с другом пор, максимальный диаметр которых не превышает обычно 2 мм (общая пори-

стость таких материалов — более 75 %). Строение звукопоглощающих материалов может 

быть волокнистое, зернистое или ячеистое. Их плотность, как правило, не превышает 500 кг/м
3
. 

Звук попадает в поры материала и, проходя по ним, передает свою энергию материалу. Про-

исходит преобразование звуковой энергии в тепловую в результате потерь на внутреннее 

трение в стенках пор или волокон материала. 

Эффективность звукопоглощающих материалов оценивается коэффициентом звукопо-

глощения α, вычисляемым как отношение поглощенной энергии  п г к общей энергии 

 па  падающих на материал звуковых волн: 

 α =
𝐸п г

𝐸па 
. (40) 

К звукопоглощающим относят материалы с α > 0,4 (α = 1 для открытого окна). 
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В современном строительстве в роли эффективных звукопоглощающих материалов ис-

пользуются минераловатные плиты, специально формуемые для акустических целей. Такие 

плиты размером 300 × 300 × 20 мм под названием «Акмиран» используют для устройства 

звукопоглощающих потолков в общественных и производственных зданиях. Коэффициент 

звукопоглощения таких плит 0,6–0,7. 

Другой не менее распространенный вид акустических плит — перфорированные гипсо-

вые плиты обычно размером 600 × 600 × 8,5 мм. С обратной стороны гипсовые плиты имеют 

звукопоглощающий слой из нетканого полотна, гофрированной бумаги, минеральной ваты. 

Для улучшений акустических свойств помещений применяются специальные штука-

турки на пористых заполнителях; коэффициент звукопоглощения у них — 0,25–0,4. 

Следует отметить, что большинство звукопоглощающих материалов в силу своего строе-

ния гигроскопичны и неводостойки, поэтому их необходимо предохранять от увлажнения. 

Звукоизоляционные материалы применяют для снижения уровня ударных и вибрацион-

ных шумов, передающихся через строительные конструкции. Они представляют собой упру-

гие материалы волокнистого строения (например, минераловатные плиты), эластичные газо-

наполненные пластмассы и резиновые прокладки. Механизм действия таких материалов 

также заключается в переводе энергии звуковых колебаний в тепловую энергию в результате 

внутреннего трения деформируемых элементов материала (например, волокон) или упругих 

деформаций самого материала (резиновые прокладки). Для эффективной работы динамиче-

ский модуль упругости звукоизоляционных материалов не должен превышать 1–2 МПа (для 

сравнения модуль упругости бетона и кирпича примерно 10
4
 МПа). 

Специальным видом звукоизоляционных материалов являются звукоотражающие экра-

ны. Их ставят вдоль транспортных (автомобильных и железнодорожных) трасс, проходящих 

через жилые районы. Звукоотражающие экраны выполняют из полимерных прозрачных ли-

стов, реже — металлических. Благодаря гладкой поверхности листов такие экраны отражают 

падающие на них звуковые волны так же, как зеркало отражает световые волны. Экранизи-

рующим эффектом обладают и стеклопакеты, используемые в современных окнах. 

8.2. Основные виды теплоизоляционных и акустических материалов 

Минеральная вата — рыхлый материал, состоящий из тончайших взаимно переплета-

ющихся стекловидных волокон и неволокнистых включений в виде капель застывшего рас-

плава. Для изготовления ваты используют магматические горные породы (габбро, базальт, 

диабаз), многокомпонентные смеси осадочных и вулканических пород, промышленные отхо-

ды, 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 волокнооса-

ждения, туда же вводят обеспыливающие замасливающие добавки в количестве до 1 %. 

Свойства минеральной 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 состоя-

нии составляет 30–70 кг/м
3
. Теплопроводность при температуре 25 ºС — 0,035–0,04 Вт/(м · ºС). 

Минеральная вата относится к негорючим материалам, может применяться для изоляции по-

верхностей с температурой от –180 до 700 ºС. Используется для изготовления теплоизоляци-

онных, 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 вла-

гостойкость. Применяемая в строительстве стекловата имеет насыпную плотность 20–60 кг/м
3
, 

теплопроводность 0,035–0,05 Вт/(м · ºС) и предельную температуру использования 500 ºС. 

Минераловатные изделия в зависимости от наличия связующего вещества подразделя-

ются на не содержащие (товарная рулонированная вата, прошивные маты, полосы и шнуры) 
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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 про-
шивки стальной проволокой, стеклянными нитями и др. Маты выпускают без обкладочного 
материала и с обкладками 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 со-
ставляет 25–125 кг/м

3
, теплопроводность — 0,036–0,042 Вт/(м · ºС), сжимаемость — 18–55 %. 

Группа горючести — НГ, за исключением матов с обкладкой из алюминиевой фольги (Г1). 
Маты предназначаются для тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий, про-

мышленного оборудования и трубопроводов при температуре поверхности от –180 до 700 ºС. 
Минераловатные плиты, цилиндры и полуцилиндры (рис. 8.1) изготавливают формовани-

ем и тепловой обработкой минераловатного ковра с введением в него полимерного связую-
щего вещества (2,5–10 %). 

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 — 400–1000 и толщина — 30–200. 
В зависимости от содержания связующего и степени обжатия ковра при формовании полу-
чают изделия различной жесткости. Средняя плотность плит 40–150 кг/м

3 
(мягкие, полу-

жесткие и жесткие), 150–300 кг/м
3
 (повышенной жесткости и твердые). Теплопроводность —

0,036–0,046 Вт/(м · ºС). Используют для изоляции поверхностей при температуре до 400 ºС. 
Пожарная опасность в зависимости от содержания органических веществ: НГ; Г1; Г2. Основ-
ной областью применения плит является утепление ограждающих конструкций зданий. 

Полые цилиндры и полуцилиндры выпускают марок 100, 150 и 200, размерами, мм: дли-
на — 500 и 1000, внутренний диаметр — 18–219 и толщина — 40–80. Используют для тепловой 
изоляции трубопроводов при температуре изолируемой поверхности от –180 до 400 ºС. 

Изделия из стеклянного волокна (маты, полосы, плиты, цилиндры и полуцилиндры) от-
личаются пониженной плотностью 20–75 кг/м

3
, несколько меньшей теплопроводностью 

0,035–0,045 Вт/(м · ºС), повышенной упругостью и гибкостью. 
Пеностекло — материал ячеистой структуры (рис. 8.2) с равномерно распределенными 

замкнутыми порами размером 0,1–5 мм. 

 

Рис. 8.1. Изделия из минеральной ваты 

 

Рис. 8.2. Изделия из пеностекла 

Пеностекло выпускают в виде блоков, плит, фасонных изделий и сыпучих материалов 
(гранулированное пеностекло и щебень). Получают из смеси стекольного порошка и газообра-
зователя (антрацит, кокс, карбонатные горные породы и др.). При нагревании до 700–850 ºС 
образуется углекислый газ, вспучивающий размягченное стекло. Ячеистую структуру фикси-
руют быстрым охлаждением. 

Блоки из пеностекла имеют размеры, мм: длина — 600, ширина — 450, толщина — 40–150. 
Плотность — 120–150 кг/м

3
, теплопроводность — 0,046–0,056 Вт/(м · ºС), водопоглощение — 

не более 2 %, прочность при сжатии — 0,8–2,0 МПа, предельная температура примене-
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ния — 430 ºС. Негорючий материал с высокой влагостойкостью, устойчив к действию мик-
роорганизмов, насекомых и грызунов. Применяется для теплоизоляции ограждающих кон-
струкций, 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 пе-

ны. В зависимости от состава смеси отформованные изделия твердеют в естественных усло-

виях, при пропаривании или автоклавной обработке. 

Изделия (камни, блоки) выпускают размерами, мм: длина — 500–1000, ширина — 400, 

500 и 600, толщина — 80–240. Материал негорючий, легко обрабатывается. Марки по плотно-

сти: 350 и 400. Теплопроводность — 0,08–0,104 Вт/(м · ºС). Предел прочности при сжатии — 

0,8–1,5 МПа. Изделия из ячеистого бетона (рис. 8.3) применяют для изоляции строительных 

конструкций и промышленного оборудования при температуре до 400 ºС. 

 

Рис. 8.3. Изделия из ячеистого бетона 

Диатомитовые изделия (кирпич, плиты, полуцилиндры, сегменты) получают формова-

нием, сушкой и обжигом поризованной массы из воды и диатомита, состоящего в основном 

из аморфного кремнезема. Поризуют массу введением выгорающих добавок. Марки по плот-

ности: 300, 350, 400 и 500. Теплопроводность — 0,065–0,114 Вт/(м · ºС). Материал негорю-

чий. Изделия применяют для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопро-

водов при температуре изолируемых поверхностей до 900 ºС. 

Известково-кремнеземистые изделия выпускают в виде плит, полуцилиндров, сегмен-

тов. 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, ши-

рина — 500, толщина — 75 и 100. Изделия подразделяют на марки 200 и 225. Теплопровод-

ность — 0,048–0,087 Вт/(м · ºС). Известково-кремнеземистые изделия относятся к негорю-

чим и рекомендуются для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопрово-

дов при температуре изолируемой поверхности до 600 ºС. 

Вспученный перлит (песок, щебень) получают обжигом при температуре до 1200 ºС пер-

литовых горных пород, содержащих до 7 % кристаллизационной воды. Вспучивание проис-

ходит 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/м
3
, теплопроводность — 0,041–0,093 Вт/(м · ºC). Перлит — 

коррозионно- и биологически стойкий, негорючий материал. Применяется в качестве тепло-

изоляционных засыпок при температуре изолируемой поверхности от –200 до 875 ºС, при из-

готовлении теплоизоляционных и акустических изделий, в качестве заполнителя в теплоизо-

ляционных растворах и бетонах. 
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Вспученный вермикулит — сыпучий зернистый материал пластинчатого строения, полу-
чаемый обжигом природного вермикулита (гидрослюды). При нагреве до 900–1000 ºС про-
исходит вспучивание зерен в направлении, перпендикулярном плоскостям спайности. Вспу-
чивание приводит к 15–20-кратному увеличению объема. При этом вермикулит расщепляет-
ся на отдельные пластинки, частично соединенные между собой. 

Марки вермикулита по насыпной плотности: 100, 150 и 200, теплопроводность — 
0,065–0,075 Вт/(м · ºС). Вермикулит — негорючий материал. Его применяют для изготовле-
ния теплоизоляционных изделий (например, асбестовермикулитовых), в огнезащитных со-
ставах металлических и деревянных конструкций, в огнеупорных и акустических материа-
лах. Температура применения — от –260 до 1100 ºС. 

Ячеистые пластмассы — высокопористые материалы (пористость 90–98 %) с преиму-
щественно замкнутыми порами. Ячеистая структура формируется в результате поризации 
полимерной композиции газообразующими добавками с последующим отверждением. 
Наиболее широко в строительстве применяются теплоизоляционные изделия на основе по-
листирола, полиуретана, полиэтилена, фенолоформальдегидных и мочевиноформальдегид-
ных полимеров. Газонаполненные пластмассы характеризуются высокой теплоизолирующей 
способностью, низкой плотностью и, следовательно, уменьшенным расходом полимерного 
сырья при достаточной прочности. 

Пенополистирол беспрессовый (ППС) — плитный материал (рис. 8.4), состоящий из 
склеившихся между собой пористых гранул, получаемый вспениванием полистирола с до-
бавкой антипирена при температуре 80–100 ºС. 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 · ºС). 
Отличается гигроскопичностью, достаточным водопоглощением, повышенной влажностью, 
что увеличивает теплопроводность и снижает его долговечность. ППС с добавкой антипире-
на — материал нормальногорючий Г3. 

Плиты используют в качестве среднего слоя ограждающих конструкций, для дополни-
тельного утепления наружных стен, теплоизоляции плоских и скатных крыш. Предельная 
температура применения — 80 ºС. 

Пенополистирол экструзионный (ЭППС) в виде плит (рис. 8.5) получают переработкой 
вспенивающейся полистирольной композиции в экструдере, на выходе из которого при теп-
ловом воздействии поверхностный слой изделий оплавляется. 

 

Рис. 8.4. Изделия из пенополистирола 
беспрессового 

 

Рис. 8.5. Изделия из пенополистирола 
экструзионного 

Материал характеризуется замкнутой микроячеистой структурой с порами размером  
0,1–0,2 мм, очень малой гигроскопичностью, паропроницаемостью и водопоглощением (ме-
нее 0,3 %). Обладает высокой долговечностью, постоянством 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/м

3
, теплопроводность — 

0,028–0,035 Вт/(м · ºС). Группа горючести — Г3. 
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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 до-
рог. 

Полистиролбетон. Теплоизоляционный полистиролбетон (ПСБ) — бетон поризованной 
структуры с заполнителем из вспененных гранул полистирола (рис. 8.6). 

 

Рис. 8.6. Полистиролбетон 

В качестве вяжущего в ПСБ применяют портландцемент или шлакопортландцемент. Для 
поризации цементного камня используют воздухововлекающие добавки, например, смолу 
нейтрализованную воздухововлекающую (СНВ). 

Пористый заполнитель получают вспениванием полистирола. Вспененный гранулиро-
ванный полистирол должен иметь насыпную плотность не выше 15 кг/м

3
 при влажности 

не более 15 %. Размер гранул находится в пределах от 1,25 до 10 мм при содержании фрак-
ции 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 издели-
ях и конструкциях, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию, норми-
руется марка по морозостойкости в пределах F35–F75. 

Полистиролбетон 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 по-
верхность необходимо защищать негорючими материалами (цементно-песчаной штукатур-
кой, гипсоволокнистыми листами и др.). 

Полистиролбетон 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, по-
лучаемый экструзией из полиэтилена высокого давления. Представляет собой закрытопори-
стую пену. Выпускается в виде полых цилиндров с внутренним диаметром 16–120 мм и дли-
ной 2 м, а также в виде полотен толщиной 2–16 мм, поставляемых в рулонах (рис. 8.7). 
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Рис. 8.7. Изделия из пенополиэтилена 

Материал не гигроскопичен, водопоглощение — не более 1 %, может работать в диапазоне 
температур от –60 до 75 ºС. ППЭ с добавкой антипирена — материал умеренногорючий (Г2). 

Плотность — 40–60 кг/м
3
, теплопроводность — 0,028–0,032 Вт/(м · ºС). Не повреждается 

грызунами и насекомыми. Для повышения эффективности и долговечности ППЭ может быть 
сдублирован алюминиевой фольгой, полипропиленовой светоотражающей пленкой или сло-
ем нетвердеющего клея (самоклеящаяся теплоизоляция). Используется для теплоизоляции 
инженерных коммуникаций и оборудования, а также в строительных конструкциях, к кото-
рым предъявляются требования тепло- и пароизоляции. 

Древесноволокнистые плиты (ДВП) состоят из древесных или растительных волокон, 
получаемых из отходов деревообработки, неделовой древесины, костры камыша, хлопчатни-
ка (рис. 8.8). 

Волокнистое сырье измельчают с большим количеством воды и смешивают с добавками 
(водные эмульсии синтетических смол, антипирены, антисептики и др.). Жидкотекучую мас-
су обезвоживают и уплотняют, а затем сушат и режут на плиты заданного размера, мм: дли-
ной —1200–3000, шириной —1200–1600 при толщине 8–25. 

 

Рис. 8.8. Древесноволокнистые плиты 

Средняя плотность плит — 150–350 кг/м
3
, теплопроводность — 0,046–0,093 Вт/(м · ºС), 

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 ºС. ДВП применяют 
для утепления стен, перегородок, перекрытий. 

Фибролит — плитный материал, изготавливаемый из древесной шерсти и неорганиче-
ского вяжущего (портландцемента или магнезиального вяжущего). Древесная шерсть — 
тонкие узкие ленты длиной 20–50 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 из фибролита (рис. 8.9) выпускают размерами, мм: длина — 2400 и 3000, ширина — 
600 и 1200 и толщина — 30–150. По плотности изделия делят на марки: 300, 400 и 500 с пре-
делом прочности при изгибе соответственно не менее 0,35; 0,6 и 1 МПа. Теплопроводность — 
0,08–0,1 Вт/(м· ºС). 



 

Рис. 8.9. Плиты из фибролита 

Фибролит — слабогорючий материал (Г1) с температурой применения до 100 ºС. При-

меняют в качестве теплоизоляции перекрытий, перегородок и каркасных стен с последую-

щим оштукатуриванием. 

Целлюлозная вата (эковата) — волокнистый материал серого цвета, изготавливаемый 

из макулатуры (тонкоизмельченная газетная бумага), обработанной соединениями бора — 

антисептиками и антипиренами (рис. 8.10). 

 

Рис. 8.10. Целлюлозная вата (эковата) 

Материал гигроскопичный с малой воздухопроницаемостью. Плотность в стандартно-

уплотненном состоянии — 35–70 кг/м
3
, теплопроводность — 0,042–0,05 Вт/(м · ºС). Соеди-

нения бора защищают эковату и соприкасающиеся с ней деревянные конструкции от гние-

ния, поражения насекомыми и грызунами. Умеренногорючий материал — Г2. Предельная 

температура применения — 100 ºС. 

Эковата в сухом виде может использоваться в качестве засыпки для утепления перекры-

тий 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 изолируемой поверхности. 
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