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ВВЕДЕНИЕ

Общие сведения о строительных материалах. Значение стро-
ительных материалов, изделий, деталей и готовых конструкций 
в народном хозяйстве. Потребность строительства в материалах. 
Относительная стоимость строительных материалов в общей сто-
имости строительства. Задачи повышения качества и долговеч-
ности строительных материалов и конструкций.Классификация 
и требования к строительным материалам. Основные свойства 
строительных материалов. Физические, химические, механиче-
ские свойства. Связь состава, структуры и свойств.

В строительстве применяются материалы разнообразной но-
менклатуры. Без наличия строительных материалов невозможно 
ни строить, не ремонтировать здания и сооружения. Проекти-
рование строительных объектов также базируется на хорошем 
знании широкого ассортимента строительных материалов, их 
технологических и эксплуатационных особенностей. В сметах на 
строительные работы обычно свыше 50 % приходится на стои-
мость строительных материалов. Поэтому при определении объ-
емов строительства учитываются реальные возможности удов-
летворения проектов необходимыми материалами. 

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

В современном строительстве стремятся также шире исполь-
зовать местные строительные материалы, т.е. такие материалы, 
место производства которых находятся вблизи строительных 
площадок. Это значительно удешевляет строительство и спо-
собствует решению экологической проблемы, т.е. улучшению 
условий среды обитания, и дает общую экономию в народном  
хозяйстве.

Качество, долговечность и стоимость сооружений в большой 
мере зависят от правильного выбора и применения материалов. 
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Для того чтобы рационально использовать строительные мате-
риалы, строитель должен знать свойства и назначение каждого 
из них. Знание свойств и особенностей материалов дает возмож-
ность строителю: выбрать материал с соответствующими свой-
ствами для каждой части сооружения с учетом эксплуатационной 
среды; правильно применить наилучшие приемы его обработки 
и укладки в сооружение; при необходимости заменить один ма-
териал на другой без ухудшения качества сооружения или при-
нять меры по защите материалов от коррозии; наконец, органи-
зовать правильное транспортирование и хранение материала, 
чтобы не допустить понижения его качества. При решении этих 
задач строитель должен уметь оценивать свойства материалов 
числовыми показателями и хорошо разбираться в методических 
принципах их определения. Все эти вопросы изучаются в курсе 
«Строительные материалы». Курс базируется на ряде дисциплин 
общетеоретического цикла (химии, физике, геологии, матема-
тике, сопротивлении материалов), и в свою очередь, тесно свя-
зан с другими специальными дисциплинами, являясь базой для 
их изучения.

Строительная конструкция воспринимает те или иные на-
грузки и подвергается действию окружающей среды. Поэтому 
строительные материалы должны обладать определенной проч-
ностью, а также способностью сопротивляться физическим и хи-
мическим воздействиям среды: воздуха и содержащихся в нем 
паров и газов, воды и растворенных в ней веществ, колебаниям 
температуры и влажности, воды и низких температур при много-
кратном замораживании и оттаивании.

Чтобы легче ориентироваться в многообразии строительных 
материалов и изделий, их классифицируют по назначению, ис-
ходя из условий работы материалов в сооружениях, или по тех-
нологическому признаку, учитывая вид сырья, из которого полу-
чают, и способ изготовления.

Чтобы здание или сооружение выполняло свое назначение, 
и было долговечным, строители должны отчетливо представлять 
те эксплуатационные условия, в которых будет работать каждая 
изготовленная ими конструкция.
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По назначению материалы можно условно разделить на две 
группы: конструкционные и материалы специального назначения.

Первую группу составляют конструкционные материалы, 
применяемые для несущих конструкций: 1) природные камен-
ные материалы; 2) неорганические и органические вяжущие ма-
териалы; 3) искусственные каменные материалы; 4) металлы;  
5) древесные материалы; 6) композиционные материалы (асбе-
стоцемент, бетонополимер, фибробетон, стеклопластики);

Вторая группа объединяет строительные материалы специ-
ального назначения, необходимые для защиты конструкций от 
вредных воздействий среды, а также для повышения эксплуата-
ционных свойств и создания комфорта: 1) теплоизоляционные;  
2) акустические; 3) гидроизоляционные, кровельные и гермети-
зирующие; 4) отделочные; 5) антикоррозионные; 6) огнеупор-
ные; 7) материалы для защиты от радиационных воздействий.

1. Основные свойства материалов

Каждый материал обладает комплексом разнообразных 
свойств, определяющих область его рационального применения 
и возможность сочетания с другими материалами.

Материалы в дорожной конструкции подвергаются воздей-
ствию механических сил, физических и химических факторов 
окружающей среды. К механическим факторам относят нагрузки 
транспортных средств, массу конструкции, механическое воз-
действие воды, льда, ветра, к физическим – атмосферные осадки, 
колебание температуры воздуха, солнечную радиацию, к хими-
ческим – воздействие агрессивной среды, способность к раство-
римости, кристаллизации, склонность к старению и др.

Чтобы знать, как сопротивляется действию указанных фак-
торов дорожно-строительный материал в конструкции, опреде-
ляют его свойства. 

Свойствами материала называют его объективные особенно-
сти, которые проявляются в условиях производства, применения 
и работы в конструкции.

Если при применении и работе материала в дорожной кон-
струкции проявляются главным образом механические, физиче-
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ские и химические свойства, то при производстве материалов – 
технологические свойства (дробимость, вязкость, уплотняемость, 
нерасслаиваемость, удобоукладываемость, слеживаемость и др.)

Свойства материалов характеризуются количественными по-
казателями, которые определяют в процессе лабораторных, по-
левых и производственных испытаний. Показатели свойств ма-
териалов нормированы в государственных стандартах и других 
нормативно-технических документах.

Физические свойства материала характеризуют строение 
или отношение материала к физическим процессам окружающей 
среды. При испытании искусственных и природных каменных 
материалов определяют следующие физические свойства: истин-
ную плотность, среднюю плотность, насыпную плотность, пори-
стость, влажность и др.

Истинная плотность – масса единицы объёма абсолютно 
плотного материала; она выражается в г/см3, кг/л, кг/м3.

Средняя плотность – масса единицы объема абсолютно 
сухого материала в естественном состоянии; она выражается  
в г/см3, кг/л, кг/м3.

Насыпная плотность сыпучих материалов – масса единицы 
объёма рыхло насыпанных зернистых или волокнистых мате-
риалов (цемента, песка, гравия, щебня, гранулированный мине-
ральной ваты и т.п.). Например, истинная плотность известняка  
2700 кг/м3, его плотность 2500 кг/м3, а насыпная плотность из-
вестнякового щебня 1300 кг/м3. По этим данным можно вычис-
лить пористость известняка и пустотность щебня.

Пористость П – степень заполнения объёма материала по-
рами.

Пористость строительных материалов колеблется в широких 
пределах: от 0 до 98 %. Пористый материал обычно содержит 
открытые и закрытые поры. Увеличение закрытой пористости 
за счет открытой повышает его долговечность. Открытые поры 
материала сообщаются с окружающей средой и могут сообщать-
ся между собой, поэтому они заполняются водой при обычных 
условиях насыщения, например при погружении образцов мате-
риала в ванну с водой. Таким образом, открытые поры увеличи-
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вают проницаемость и водопоглощение материала и ухудшают 
его морозостойкость. 

Влажность W(%) – отношение массы воды в материале 
mв=m1-m2 к массе его в абсолютно сухом состоянии. 

Водопоглощение – характеризует способность материала при 
соприкосновении с водой впитывать и удерживать ее в своей 
массе. Различают массовое и объемное водопоглащение. Мас-
совое водопоглащение (%) – отношение массы поглощённой 
материалом воды mв к массе материала в абсолютно сухом со-
стоянии m. Объёмное водопоглащение (%) – отношение объёма 
поглощённой материалом воды к его объёму в водонасыщенном 
состоянии. Водопоглощение характеризует в основном откры-
тую пористость.

Водонепроницаемость – это свойство материала пропускать 
воду под давлением, характеризуемое коэффициентом фильтра-
ции. При возведении гидротехнических сооружений, резервуа-
ров, коллекторов, стен подвалов и т.п. стремятся применять во-
донепроницаемых материалов.

Морозостойкость – свойство насыщенного водой материа-
ла выдерживать попеременное замораживание и оттаивание. Мо-
розостойкость материала количественно оценивается маркой по 
морозостойкости. За марку материала по морозостойкости при-
нимают наибольшее число циклов попеременного заморажива-
ния и оттаивания, которое выдерживают образцы материала без 
снижения прочности на сжатие более 15 %. От морозостойкости 
зависит долговечность строительных материалов в конструкци-
ях, подвергающихся действию атмосферных факторов и воды.

Химические свойства характеризуют способность материа-
ла сопротивляться действию химически агрессивной среды, вы-
зывающие в них обменные реакции, приводящие к разрушению 
материалов, изменению своих первоначальных свойств: раство-
римость, коррозионная стойкость, стойкость против гниения, 
твердение и др.

Механические свойства характеризуют способность ма-
териала сопротивляться разрушающему или деформирующему 
воздействию внешних сил. Учитывая условия работы природных 
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и искусственных материалов в различных конструкциях, в лабо-
ратории определяют следующие механические свойства: проч-
ность на сжатие, на изгиб, на растяжение, сопротивление удару, 
истираемость и др.

Основными деформативными свойствами строительного 
материала являются: упругость, пластичность, хрупкость, мо-
дуль упругости, предельные деформации, ползучесть, жесткость, 
твердость и т. п.

Упругостью твердого тела называют его свойство дефор-
мироваться под давлением нагрузки и самопроизвольно восста-
навливать первоначальную форму и размеры после прекращения 
действия внешней силы. Упругая деформация полностью исчеза-
ет после прекращения действия внешней силы, поэтому ее при-
нято называть обратимой.

Пластичностью твердого тела называют его свойство изме-
нять форму и размеры под действием внешних сил не разрушаясь, 
причем после прекращения действия силы тело не может самопро-
извольно восстановить свои размеры и форму, и в теле остается 
некоторая остаточная деформация, называемая пластической де-
формацией. Пластическую или остаточную деформацию, не исче-
зающую после снятия нагрузки, называют необратимой.

Хрупкость – свойство твердых тел разрушаться при механи-
ческих воздействиях без значительной пластической деформации.

Рассмотрим связь строения и деформативных свойств ма-
териала. Внешние силы, приложенные к телу, вызывают изме-
нения межатомных расстояний, отчего происходит изменение 
размеров деформируемого тела на величину ∆L в направлении 
действия силы.

Модуль упругости представляет собой меру жесткости мате-
риала. Материалы с высокой энергией межатомных связей харак-
теризуются и большим модулем упругости. 

Прочность– свойство материала сопротивляться разруше-
нию под действием внутренних напряжений, вызванных внеш-
ними силами или другими факторами.

Под действием различных нагрузок материалы в зданиях 
и сооружениях испытывают различные внутренние напряжения 
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(сжатие, растяжение, изгиб, срез и др.). Прочность является важ-
ным свойством большинства строительных материалов. От ее 
значения зависит нагрузка, которую может воспринимать данный 
элемент при заданном сечении. Если материал обладает большей 
прочностью, то размер сечения элемента может быть уменьшен.

Прочность материала оценивают пределом прочности R, 
определенным при данном виде деформации. Для хрупких ма-
териалов (природных каменных материалов, бетонов, строи-
тельных растворов, кирпича и др.) основной прочностной харак-
теристикой является предел прочности при сжатии. Поскольку 
строительные материалы неоднородны, то предел прочности 
определяют как средний результат испытания серии образцов.

Предел прочности при сжатии R – отношение разрушаю-
щей нагрузки Р(Н) к площади сечения образца F (см2). Он зависит 
от размеров образца, скорости приложения нагрузки, формы об-
разца, влажности.

Предел прочности при растяжении Rр– отношение разруша-
ющей нагрузки Р к первоначальной площади сечения образца F. 

Предел прочности при изгибе Rи – определяют на специально 
изготовленныхбалочках. 

Технологические свойства:удобоукладываемость, тепло-
устойчивость, плавление, скорость затвердевания и высыхания.

Номенклатура строительных материалов многообразна. Для 
одинаковых конструкций или их элементов могут применяться 
различные материалы. Выбрать лучший и наиболее дешевый не 
всегда легко. 

По своим прочностным данным выбранный материал дол-
жен значительно превосходить внутренние напряжения, возни-
кающие в нем под влиянием реальных сил, тепловых факторов, 
усадочных явлений и т. д. Под их влиянием не должна нарушать-
ся целостность или сплошность материала и приданная ему фор-
ма в конструкции. При проектировании и строительстве учиты-
вают различное отношение материалов к характеру нагружения. 
Некоторые материалы не способны их выдерживать, но хорошо 
сопротивляются сжимающим усилиям. Одни материалы хорошо 
работают на изгиб, другие лучше сопротивляются скалыванию. 
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Эти особенности служат фактором при выборе материала для 
конструкции или сооружения.

Кроме прочности материалы характеризуются определенной 
способностью к деформированию. Одни материалы способны 
к упругим эластичным деформациям, другие, наоборот, не спо-
собны к ним. Деформационные показатели качества материалов 
имеют огромное теоретическое и практическое значение при ре-
шении вопросов устойчивости конструкций и сооружений.

Многие материалы под влиянием влагопоглощения ярко 
проявляют повышенные пластические изменения. Многочислен-
ные примеры показывают, что выбор технически целесообраз-
ного материала обосновывают не только его прочностными ха-
рактеристиками, но и стойкостью к воздействию внешней среды, 
в которой работает конструкция. Обычно эта стойкость материа-
ла во времени (долговечность) неразрывно связана с его химиче-
скими и физико-химическими качествами. Последние же зависят 
от структуры материала и ее изменения под влиянием внешних 
и внутренних факторов. Внутренние химические реакции с обра-
зованием новых соединений вследствие проникновения химиче-
ских реагентов из внешней среды могут существенным образом 
отразиться на структуре. Изменение структуры (микро- и макро-
структуры) в первый период может привести к псевдоупрочне-
нию, а в дальнейшем – к сокращению долговечности материала. 
От материала требуется определенный уровень физических по-
казателей.

Материал, применяемый в строительстве, обычно подверга-
ется технологической обработке. Способность поддаваться такой 
обработке является иногда решающим показателем при выборе 
материала. Так, например, для облицовки цокольных этажей зда-
ния нередко используют только те горные породы, которые хо-
рошо полируются с образованием зеркальной поверхности. При 
массовой заготовке щебня для бетонных работ учитывается спо-
собность горной породы дробиться в машинах без образования 
плоских щебенок (лещадки) и т.п.

Следовательно, при выборе материала всегда учитывают его 
способность реагировать на отдельные или взятые в совокуп-
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ности факторы – механические, внешнюю среду, температуру 
и ее колебания, химические реагенты, технологические операции 
и др. Эта способность материала реагировать на указанные фак-
торы называется его свойствами.

При решении практических задач требуется учитывать все 
свойства в совокупности. Например, дорожно-строительные 
материалы в период эксплуатации в сооружении подвергаются 
воздействию внешних механических сил и физико-химических 
факторов окружающей среды. В зависимости от того, в каком 
элементе дорожной конструкции работают материалы, они по-
разному подвергаются воздействию внешних сил и физико-хи-
мических процессов окружающей среды. Внешние механиче-
ские воздействия на материалы в дорожных конструкциях могут 
значительно усиливаться под влиянием факторов среды. Так ат-
мосферные воды, попадая в отдельные слои дорожной одежды, 
могут нарушать структурные связи в материале, растворять и вы-
мывать некоторые вещества. Колебания температуры периоди-
чески изменяют внутренние напряжения в материалах, а также 
изменяют их состояние, что приводит к ослаблению структурных 
связей, появлению микротрещин, сдвигов под действием транс-
портных средств.

Таким образом, с течением времени под влиянием сложно-
го комплекса механических, физических и химических факторов 
строительных материалы в дорожных конструкциях постепенно 
разрушаются. Поэтому очень важно знать свойства материалов, 
по которым оценивают качество строительных материалов.

Оценка технических свойств и сравнение материалов меж-
ду собой возможны по показателям, которые получают при ис-
пытании материалов в полевых, заводских или лабораторных 
условиях, а также в полупроизводственных опытных условиях. 
Изучение свойств и методов их определения подкрепляется ла-
бораторными навыками, приобретаемыми студентами во время 
прохождения практических и лабораторных занятий.
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2. Связь состава, структуры и свойств

Свойства материалов в большей мере связаны с особенностя-
ми их строения и со свойствами тех веществ, из которых данный 
материал состоит. В свою очередь, строение материала зависит: 
для природных материалов – от их происхождения и условий 
образования, для искусственных – от технологии производства 
и обработки материала.

Поэтому строителю при изучении курса строительных мате-
риалов необходимо, прежде всего, усвоить эту связь. 

Строительный материал характеризуется химическим, мине-
ральным и фазовым составами.

Химический состав СМ позволяет судить о некоторых их 
свойствах: огнестойкости, биостойкости, механических и других 
технических характеристиках. Например, в портландцементе со-
держание трехкальциевогосиликата составляет 45–60 %, причем 
при большем его количестве ускоряется его твердение, повыша-
ется прочность цементного камня.

Фазовый состав материала и фазовые переходы воды, на-
ходящейся в его порах, оказывают влияние на все свойства и по-
ведение материала при эксплуатации.

Минеральный состав показывает, какие минералы и в ка-
ком количестве они содержатся в вяжущем веществе или в ка-
менном материале.

Структуру материала изучают на трех уровнях: первый – 
макроструктура материала: строение, видимое невооруженным 
глазом; второй – микроструктура материала: строение, видимое 
в оптический микроскоп; третий –внутреннее строение веществ, 
составляющих материал на молекулярно-ионном уровне, изучае-
мом методами рентгено-структурного анализа, электронной ми-
кроскопии.

Макроструктура твердых строительных материалов может 
быть конгломератная, ячеистая, мелкопористая, волокнистая, 
слоистая, рыхлозернистая. Структура вещества, составляющего 
материал, может быть кристаллическая и аморфная.
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Тема 1. ПРИРОДНЫЕ  
КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Общие сведения. Изверженные, осадочные и метаморфиче-
ские горные породы. Минералы. Сырьевые ресурсы природ-
ных каменных материалов в Кыргызстане.Технико-эконо-
мическая эффективность использования местных каменных 
материалов. Получение и обработка природных каменных 
материалов. Область их применения.

Природный камень является наиболее простым и доступ-
ным строительным материалом. Его добычу и обработку про-
изводят на протяжении многих веков и используют в качестве 
заполнителя в бетоне и железобетоне, для кладки и облицовки 
многочисленных инженерных, гидротехнических и санитарно-
технических сооружений, дорожного и мостового строительства, 
в качестве фильтрующих материалов при выполнении дренаж-
ных, канализационных и водопроводных работ и т.п.

Природными каменными материаламиназывают материа-
лы и изделия, получаемые механической обработкой (дроблени-
ем, раскалыванием, распиливанием и т.п.) горных пород.

Природный камень наряду с древесиной был первым стро-
ительным материалом, используемым человеком. Из глубины 
веков пришли к нам памятники архитектуры, возведенные из 
природного камня: одно из культовых сооружений Стоунхендж 
в Англии, пирамиды в Египте, храмы Древней Греции. Средневе-
ковые замки и храмы, построенные из природного камня, можно 
найти в каждой стране.

Природный камень, применяемый непосредственно как 
строительный материал, привлекает своей декоративностью 
и долговечностью. Высокая стойкость природных каменных ма-
териалов делает их незаменимыми для гидротехнических соору-
жений, дорожного и мостового строительства и во многих других 
случаях, когда необходимо обеспечить высокую долговечность  
сооружения.

Сырьем для получения природных каменных материалов 
служат горные породы. 
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Горные породы – это значительные по объему скопления 
минералов в земной коре, образовавшиеся под влиянием одина-
ковых условий.

Минералы – это вещества, являющиеся продуктами физико-
химических процессов, происходящих в земной коре, и обладаю-
щие определенным химическим составом, однородным строени-
ем и характерными физическими свойствами. В природе известно 
несколько тысяч минералов, но в образовании горных пород уча-
ствуют лишь около 50, их называют породообразующими. 

Горные породы также используют в промышленности стро-
ительных материалов как сырье для изготовления керамики, 
стекла, теплоизоляционных и других изделий, а также для про-
изводства неорганических вяжущих веществ – цементов, извести 
и гипсовых. Сотни миллионов кубометров песка, гравия и щебня 
применяют ежегодно в качестве заполнителей бетонов и раство-
ров. Широко используют природные каменные материалы для 
облицовки зданий и сооружений, устройства полов, лестниц, мо-
щения дорог.

В зависимости от условий формирования горные породы де-
лят на три генетические группы: 1) изверженные (первичные), 2) 
осадочные (вторичные) и 3) метаморфические (видоизменённые).

1. Изверженные (первичные) горные породы образовались 
при остывании поднявшейся из глубин земли расплавленной 
магмы. Строения и свойства изверженных горных пород в зна-
чительной степени зависят от условия остывания магмы, в свя-
зи с чем, эти породы подразделяют на глубинные и излившиеся. 
Глубинные горные породы образовались при медленном осты-
вании магмы в глубине земной коры при больших давлениях 
вышележащих слоёв земли, что способствовало формированию 
пород с плотной зернисто-кристаллической структурой, большой 
и средней плотностью, высоким пределом прочности при сжатии. 
Эти породы обладают малым водопоглощением и высокой моро-
зостойкостью. К этим породам относят гранит, сиенит, диорит, 
габбро и др. Излившиеся породы образовались в процессе вы-
хода магмы на земную поверхность при сравнительно быстром 
и неравномерном охлаждении. Наиболее распространёнными из-
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лившимися породами являются порфир, диабаз, базальт, вулка-
нические рыхлые породы.

Главные породообразующие минералы. Основные породообра-
зующие минералы магматических пород: кварц и его разновидно-
сти; полевые шпаты; железисто-магнезиальные силикаты, слюды.

2. Осадочные (вторичные) горные породы образовались из 
первичных (изверженных) горных пород под воздействием тем-
пературных перепадов, солнечной радиации, действия воды, ат-
мосферных газов и др. В связи с этим осадочные горные породы 
подразделяют на обломочные (рыхлые), химические и органо-
генные. К обломочным рыхлым горным породам относят гравий, 
щебень, песок, глину. Химические осадочные породы: известняк, 
доломит, гипс. Органогенные горные породы: известняк-раку-
шечник, диатомит, мел. 

3. Метаморфические (видоизменённые) горные породы 
образовались из изверженных и осадочных горных пород под 
влиянием высоких температур и давлений в процессе поднятия 
и опускания земной коры. К ним относят глинистый сланец, мра-
мор, кварцит, т.е. горные породы, находящиеся в земной коре, 
со временем они могут существенно изменить структуру и свой-
ства, не меняя принципиально свой химический состав. Причина 
таких изменений – воздействие давления, повышенных темпера-
тур и минерализованных вод. 

Большое влияние на свойства пород оказывает и их строение 
(структура), предопределяемое условиями образования каждой 
группы пород. Поэтому для оценки свойств и определения целе-
сообразных условий обработки и применения природных мате-
риалов в строительных конструкциях необходимо познакомиться 
с составом и строением горных пород, из которых они получены. 

Получение и обработка природных  
каменных материалов

Скопления горных пород в земной коре называют месторож-
дениями. Разрабатываемые месторождения горных пород на-
зывают карьерами. Для выяснения пригодности горной породы 
и экономической целесообразности разработки месторождения 
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производят разведку. Задачи разведки: установить запасы и тех-
нические свойства горных пород, а также выяснить рентабель-
ность разработки.

Массивные горные породы, как правило, магматические, 
разрабатывают с применением взрывчатых веществ. Взорван-
ную горную породу обычно грузят экскаватором в транспортные 
средства и направляют на переработку. Рыхлые породы добыва-
ют открытым способом, как правило, экскаваторами.

Дробление горной породы на щебень. Породу для перера-
ботки на щебень заготавливают преимущественно взрывным 
способом. Дробят, сортируют и обогащают щебень на комплекс-
ных механизированных установках. В зависимости от потребно-
сти щебень получают любой крупности.

Переработка горной породы на штучные изделия. Из до-
бытого природного камня путем соответствующей обработки из-
готавливают штучные изделия.

Бутовый камень получают при разработке карьеров посред-
ством отделения кусков породы взрывом или применения удар-
ных инструментов. Наиболее удобны для получения инструмен-
тов бутового камня плитовидные и слоистые породы.

Бутовый камень имеет неправильную форму и различные раз-
меры, но не более 50 см по наибольшему измерению. По форме бу-
товый камень бывает постелистый и рваный. Прочность бутового 
камня выбирается от его назначения, однако не ниже 20 МПа. Буто-
вый камень применяют для кладки фундаментов, мостовых устоев, 
укрепления откосов насыпей и берегов рек, кладки подпорных стен.

Шашка каменная для мощения – грубоколотые камни не-
правильной формы, приближающейся к призме или усеченной 
пирамиде. Боковые грани не должны иметь резких выступов. Та-
кого вида шашку применяют для обыкновенного мощения. Если 
шашка правильной формы имеет плоское лицо с параллельными 
длинными сторонами, она допускается для рядового мощения. 
По размеру шашку делят на высокую, среднюю и низкую.

Брусчатка – колотые и тесаные бруски камня, приближа-
ющиеся по форме к параллелепипеду, имеющие по лицу фигу-
ру прямоугольника.
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Бортовые камни – параллелепипедальные бруски длиной 
в среднем от 700 до 2000 см с наклонной или вертикальной лице-
вой гранью. Бортовые камни могут быть прямоугольные и кри-
волинейные, их верхняя часть, выступающая над покрытием, об-
тесана чисто, а нижняя – грубо. Бортовые камни применяют для 
отделения проезжей дороги от тротуаров, газонов и др.

Камни для облицовки могут быть плитообразные и утолщен-
ные с пирамидальной хвостовой частью.

Плиты парапетные и карнизные для мостов и набережных 
изготовляют следующих размеров: парапеты длиной 100–200, 
шириной не менее 90 и толщиной 20–30 см; карнизы длиной 100–
200, шириной не менее 90 и толщиной 20–30 см. Блоки и плиты 
для облицовки набережных, мостовых устоев и быков подверга-
ют тщательной обработке с лицевой стороны.

Плиты тротуарные изготовляют из слоистых и сланцевых 
горных пород. Они должны иметь форму прямоугольной или 
квадратной плиты размером от 20 до 80 см с относительно ров-
ной поверхностью лица и постели толщиной не менее 4–5 и не 
более 12–15 см.

Применение природных каменных материалов 
в строительстве и на железнодорожном транспорте

Природные каменные материалы находят широкое примене-
ние в современном строительстве, в частности при строительстве 
промышленных предприятий, жилых и гражданских зданий, ги-
дротехнических сооружений, железных и автомобильных дорог, 
подземных сооружений и мостов.

Природные каменные материалы находят широкое примене-
ние в качестве заполнителей для бетонов, для получения щебня 
для дорожных покрытий и оснований, а также балластного слоя 
железных дорог.

Дорожные каменные материалы изготовляют из плотных 
прочных и износостойких пород, так как условия работы дорож-
ных материалов крайне суровы. К дорожным материалам отно-
сятся: бортовые камни, брусчатка и булыжный камень.
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Меры защиты каменных материалов  
от выветривания в сооружениях

Непременным условием длительной службы каменных ма-
териалов в сооружениях является правильный их выбор с учетом 
эксплуатационной среды, химико-минералогического состава 
и структуры материала.

Основные причины выветривания природных каменных ма-
териалов в сооружениях: замерзание воды в порах и трещинах, 
вызывающее внутреннее напряжение; частое изменение темпе-
ратуры и влажности, вызывающее появление микротрещин; рас-
творяющее действие воды и понижение прочности при водонасы-
щении; химическая коррозия под действием газов (О2, СО2 и др.), 
содержащихся в атмосфере, и веществ, растворенных в грунто-
вой или морской воде. Различные микроорганизмы и растения, 
поселяясь в порах и трещинах камня, извлекают для своего пита-
ния щелочные соли и выделяют органические кислоты, вызыва-
ющие биологическое разрушение камня.

Стойкость материалов против выветривания тем выше, чем 
меньше их пористость и растворимость. Поэтому все мероприя-
тия по защите каменных материалов от выветривания направле-
ны на предохранение их от воздействия воды и на повышение по-
верхностной плотности. Эти меры могут быть конструктивными 
и химическими.

Конструктивно защиту конструкций от увлажнения осу-
ществляют путем устройства надлежащих стоков воды, прида-
ния каменным материалам гладкой поверхности и такой формы, 
при которых вода, попадающая на них, не задерживается и не 
проникает внутрь материала.

К химическим мероприятиям относят создание на лицевой 
поверхности камня плотного водонепроницаемого слоя или 
ее гидрофобизацию.



20

Тема 2. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ  
ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Общие сведения. Воздушные и гидравлические вяжущие ве-
щества. Воздушная известь. Сырье и принцип производства. 
Виды и применение воздушной извести.
Портландцемент. Сырье и принципы производства цемен-
та. Химический и минеральный состав портландцементного 
клинкера. Обобщенная теория твердения цемента и других 
вяжущих. Зависимость свойств цемента от минерального 
состава клинкера. Значение тонкости помола. Влияние тем-
пературных и влажностных условий среды на твердение це-
мента. Основные свойства цемента и требования к нему. 
Деление на марки. Область применения портландцемента.
Специальные виды портландцемента. Глиноземистый це-
мент, расширяющийся и напрягающий цементы. 
Выбор цемента для различных типов конструкций и соору-
жений в зависимости от эксплуатационных условий с уче-
том технико-экономической эффективности. 

Вяжущие вещества по составу делят на две большие группы: 
1) неорганические (известь, цемент, гипсовые вяжущие, жидкое 
стекло и др.), которые затворяют водой; 2) органические (биту-
мы, дегти, животный клей, полимеры), которые переводят в рабо-
чее состояние нагреванием, нагреванием или растворением в ор-
ганических жидкостях.

Неорганическими вяжущими веществами называют порош-
кообразные материалы, которые при смешивании с водой обра-
зуют пластично-вязкое тесто, способное со временем самопроиз-
вольно затвердевать в результате физико-химических процессов. 
Переходя из тестообразного в камневидное состояние, вяжущее 
вещество скрепляет между собой камни либо зерна песка, гра-
вия, щебня.

Неорганические вяжущие вещества включают воздушные, 
гидравлические и вяжущие автоклавного твердения.

Воздушные вяжущие способны затвердевать и длительное 
время сохранять прочность только на воздухе. По химическому 
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составу они делятся на четыре группы: 1) известковые вяжущие; 
2) магнезиальные вяжущие; 3) гипсовые вяжущие; 4) жидкое 
стекло – силикат натрия или калия.

Гидравлические вяжущие твердеют, и длительное время со-
храняют прочность не только на воздухе, но и в воде. По своему 
химическому составу гидравлические вяжущие представляют 
собой сложную систему, состоящую в основном из соединений 
четырех оксидов: . Эти соединения об-
разуют три основные группы гидравлических вяжущих: 1) сили-
катные цементы; 2) алюминатные цементы; 3) гидравлическую 
известь и романцемент.

Вяжущие автоклавного твердения – это вещества, способные 
при автоклавном синтезе, происходящем в среде насыщенного 
водяного пара, затвердевать с образованием прочного камня. 
В эту группу входят: известково-шлаковые вяжущие, нефелино-
вый цемент и др.

Воздушная известь

Получение и гашение. Известь – древнейшее вяжущее ве-
щество. Ее применяли за несколько тысяч лет до нашей эры. 
Воздушная известь – продукт умеренного обжига кальциево-
магниевых карбонатных горных пород: мела, известняка, доло-
митизированного известняка, доломита с содержанием глины не 
более 6 %. Известняк состоит в основном из карбоната кальция 
СаСО3. Обжигают известняк при 900–12000С до возможно более 
полного удаления СО2 по реакции СаСО3 = СаО + СО2.

Продукт обжига содержит, кроме СаО, также и некото-
рое количество оксида магния, образовавшегося в результа-
те термической диссоциации содержащегося в известняке 

.
Известняк обжигают чаще всего в шахтных печах, в которые 

известняк поступает в виде кусков размером 8–20 см; обжиг мелких 
кусков известняка может производится во вращающихся печах. 

При обжиге известняка удаляется углекислый газ, составляющий 
44 % массы СаСО3, поэтому комовая негашеная известь получается 
в виде пористых кусков, активно взаимодействующих с водой.
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Гашение воздушной извести заключается в гидратации окси-
да кальция при действии воды СаО + Н2О + Са (ОН)2 +65,5 кДж.

1 г-моль СаО выделяет 65,5 кДж теплоты, а 1 кг извести-ки-
пелки – 1160 кДж. Гашение сопровождается разогревом массы 
вследтвие выделения значительно количества теплоты.

Стехиометрически для полного гашения СаО требуется 
32,1 % воды (по массе), практически в зависимости от способа 
гашения берут воды в 2–3 раза больше, так как часть воды теря-
ется в виде пара.

Виды и применение воздушной извести

В зависимости от содержания оксида магния воздушная из-
весть разделяется на кальциевую (МgО ≤ 5 %), Магнезиальную 
(МgО = 5–20 %) и высокомагнезиальную, или доломитовую (МgО = 
20–40 %). Наиболее важные показатели качества извести: актив-
ность – процентное содержание оксидов, способных гаситься; 
количество непогасившихся зерен; время гашения.

По виду поставляемого на строительство продукта воздуш-
ную известь подразделяют на негашеную комовую, негашеную 
порошкообразную и гидратную.

В зависимости от времени гашения извести всех сортов раз-
личают: быстрогасящуюся известь с временем гашения до 8 мин, 
среднегасящуюся – время гашения не превышает 25 мин и мед-
ленно гасящуюся с временем гашения более 25 мин.

Строительные растворы на воздушной извести имеют невы-
сокую прочность. Так, известковые растворы через 28 сут. воз-
душного твердения имеют прочность при сжатии: на гашеной 
извести 0,4–1 МПа, на молотой негашеной извести до 5 МПа. 
Поэтому сорт воздушной извести устанавливают не по прочно-
сти, а по характеристикам ее состава. Чем меньше глинистых 
и других примесей в исходном известняке, тем выше активность 
извести, быстрее происходит ее гашение и больше выход извест-
кового теста. 

Большое количество извести идет на изготовление силикат-
ного кирпича и силикатных бетонов: ячеистых, легких, тяжелых, 
а также используется в смешанных вяжущих.
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Известково-шлаковые  
и известково-пуццолановые вяжущие

Получение известково-шлаковых вяжущих основано на спо-
собности тонкоизмельченных гранулированных доменных шла-
ков твердеть при добавке извести. Обычно шлак размалывают со-
вместно с воздушной известью, содержание которой в вяжущем 
составляет 20–30 %. При помоле добавляют до 3–5 % гипса для 
улучшения процессов твердения. Известь, реагируя с алюмината-
ми и силикатами шлака, способствует образованию низкооснов-
ных гидроалюминатов и гидросиликатов кальция.

Известково-шлаковые вяжущие схватываются и твердеют 
медленно, но при тепловлажностной обработке твердение уско-
ряется. Такие вяжущие применяют в бетонах невысоких марок 
и в строительных растворах.

Известково-пуццолановые вяжущие изготовляют путем со-
вместного помола трепела, диатомита и других активных ми-
неральных добавок с известью. При твердении смешанного 
вяжущего во влажных условиях образуются низкоосновные ги-
дросиликаты кальция. Прочность этих вяжущих невысока, и они 
применяются там же, где и известково-шлаковые вяжущие.

Гидравлическая известь и романцемент

Такую известь получают обжигом в шахтных печах не до 
спекания (900–11000С) мергелистых известняков с содержанием 
глины 6–20 %. Полученную известь размалывают и применяют 
в виде порошка либо гасят в пушонку.

Гидравлическая известь начинает твердеть на воздухе и про-
должает твердеть и увеличивать свою прочность в воде. Раство-
ры и бетоны на гидравлической извести обладают удовлетвори-
тельной долговечностью в сухих и влажных условиях, поэтому 
ее применяют для изготовления кладочных и штукатурных рас-
творов и бетонов невысоких марок и бетонных камней.

Романцемент – гидравлическое вяжущее вещество, полу-
чаемое тонким помолом обожженных не до спекания (9000) 
известняковых и магнезиальных мергелей, содержащих 25 % 
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и более глины. Образующиеся при обжиге низкоосновные сили-
каты и алюминаты кальция придают романцементу гидравличе-
ские свойства.

Романцемент выпускают трех марок (МПа): 2,5: 5 и 10; он 
должен выдерживать испытание на равномерность изменения 
объема. Применяется для изготовления строительных растворов, 
бетонов, бетонных камней. Гидравлическая известь и романце-
мент ранее довольно широко применялись. Однако теперь эти 
материалы постепенно уступили свое место более совершенным 
гидравлическим вяжущим веществам и прежде всего портланце-
менту. С другой стороны, применяя эти вяжущие вещества мож-
но сэкономить энергоемкий и дорогой портланцемент.

Портландцемент. Портландцементом называют гидравли-
ческое вяжущее вещество, в составе которого преобладают си-
ликаты кальция (70–80 %). Портландцемент – продукт тонкого 
измельчения клинкера с добавкой (3–5 %) гипса. Клинкер пред-
ставляет собой зернистый материал, полученный обжигом до 
спекания (при 14500С) сырьевой смеси, состоящей в основном из 
карбоната кальция и алюмосиликатов (глин, мергеля, доменного 
шлака и др.). Небольшая добавка гипса регулирует сроки схваты-
вания портландцемента. 

Для производства портландцемента имеются неограничен-
ные сырьевые ресурсы – побочные продукты промышленности 
(шлаки, золы, шламы) и распространенные карбонатные и глини-
стые горные породы.

Качество клинкера определяет все свойства портландце-
мента; добавки же, вводимые в цемент, лишь регулирует его 
свойства. Качество клинкера зависит от его химического и ми-
нерального состава, тщательности подготовки сырьевой массы, 
условий проведения ее обжига и режима охлаждения. Клинкер 
обычно получают в виде спекшихся гранул размером 10–40 мм, 
имеющих сложную микроструктуру, так как клинкер включает 
ряд кристаллических фаз и некоторое количество стекловид-
ной фазы.

Химический состав клинкера определяется содержанием 
оксидов (% по массе), причем главных их них: СаО 63–66, SiO2 
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21–24 %, Al2O3 4–8 %, Fe2O3 2–4 % ; их суммарное количество 
составляет 95–97 %. В небольших количествах в виде различных 
соединений могут входить МgO, SO3, Na2Oи К2О, а также TiO2, 
Cr2O3, P2O5.

Минеральный состав клинкера. Основные минералы 
клинкера: алит, белит, трехкальциевый алюминат и алюмофер-
рит кальция.

Алит – самый важный минерал клинкера, определяющий бы-
строту твердения, прочность и другие свойства портландцемен-
та; содержится в клинкере в количестве 45–60 %. 

Белит – второй по важности и содержанию (20–30 %) сили-
катный минерал клинкера. Он медленно твердеет, но достигает 
высокой прочности при длительном твердении портландцемента.

Трехкальциевый алюминат содержится в клинкере в количе-
стве 4–12 % и при благоприятных условиях обжига получается 
в виде кубических кристаллов; образует твердые растворы слож-
ного состава. Плотность – 3,04 г/см3, он очень быстро гидратиру-
ется и твердеет, но имеет небольшую прочность.

Четырехкальциевыйалюмоферрит в клинкере содержится 
в количестве 10–20 %. По скорости гидратации минерал занима-
ет как бы промежуточное положение между алитом и белитом, 
поэтому он не оказывает определяющего влияния на скорость 
твердения и тепловыделение при гидратации портландцемента.

Принципы получения клинкера

Сырьевыми материалами для производства клинкера служат 
известняки с высоким содержанием карбоната кальция (мела, 
плотного известняка, мергелей и др.) и глинистые породы (гли-
ны, глинистые сланцы), содержащие SiO2, Al2O3 и Fe2O3. При-
мерное соотношение между карбонатной и глинистой составля-
ющими сырьевой смеси 3:1 (т.е. берется около 75 % известняка 
и 25 % глины).

Производство портланцемента – сложный технологиче-
ский и энергоемкий процесс, включающий: а) добычу в карьере 
и доставку на завод сырьевых материалов, известняка и глины; 
б) приготовление сырьевой смеси; в) обжиг сырьевой смеси до 
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спекания – получения клинкера; г) помол клинкера с добавкой 
гипса – получение портланцемента; д) магазинирование готово-
го продукта.

Приготовление сырьевой смеси состоит в тонком измельче-
нии и смешении взятых в установленном соотношении компо-
нентов, что обеспечивает полноту прохождения химических ре-
акций между ними и однородность клинкера. Сырьевую смесь 
приготовляют сухим, мокрым и комбинированным способами.

Сухой способзаключается в измельчении и тесном смешении 
сухих сырьевых материалов, поэтому сырьевая смесь получается 
в виде минерального порошка, называемого сырьевой мукой.

Мокрый способ приготовления сырьевой смеси применяют, 
если мягкое сырье имеет значительную влажность. Тонкое из-
мельчение и смешение исходных материалов осуществляют в во-
дной среде, поэтому сырьевая смесь получается в виде жидкоте-
кучей массы – шлама с большим содержанием воды (35–45 %).

Комбинированный способ дает возможность на 20–30 % сни-
зить расход топлива по сравнению с мокрым способом. Сущность 
этого способа заключается в том, что приготовленный шлам до 
поступления в печь обезвоживается на специальных установках. 
Однако при этом возрастает расход электроэнергии, т.е. энерго-
емкость производства в целом остается высокой.

Обжиг сырьевой смеси как при сухом, так и при мокром спо-
собе производства осуществляется в основном во вращающихся 
печах. Шахтные печи применяют иногда только при сухом спо-
собе. 

После обжига производится помол клинкера в тонкий поро-
шок в сепараторных установках, работающих по открытому или 
замкнутому циклу. При помоле к клинкеру добавляют гипс для 
замедления схватывания портландцемента.

Готовый портландцемент – очень тонкий порошок темно-се-
рого или зеленовато-серого цвета.

Твердение

При смешивании с водой частицы портландцемента начи-
нают растворяться, причем одновременно может происходить 
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гидролиз и гидратация продуктов растворения с образованием 
гидратных соединений.

Основной продукт твердения портландцемента – гидросили-
каты кальция – практически нерастворимы в воде. Они выпадают 
из раствора сначала в виде геля. Этот гель пронизывают, укре-
пляя его, кристаллы Са(ОН)2. Гель гидросиликатов кальция со 
временем кристаллизуется.

Процесс гидратации зерен портландцемента из-за малой их рас-
творимости растягивается на длительное время (месяцы и годы). 
Чтобы этот процесс мог протекать, необходимо постоянное присут-
ствие воды в твердеющем материале. Однако нарастание прочности 
со временем замедляется. Поэтому качество цемента принято оце-
нивать по прочности, набираемой им в первые 28 суток твердения.

Свойства портландцемента

Тонкость помола цемента оценивается по стандарту путем 
просеивания предварительно высушенной пробы цемента через 
сито с сеткой №008; тонкость помола должна быть такой, чтобы 
через указанное сито проходило не менее 85 % массы просеива-
емой пробы.

Истинная плотность портландцемента составляет 3,05–3,15. 
Его насыпная плотность зависит от уплотнения и составляет: для 
рыхлого цемента 1100 кг/м3, сильно уплотненного до 1600 кг/м3, 
в среднем 1300 кг/м3.

Водопотребность цемента определяется количеством воды 
(% массы цемента), которое необходимо для получения цемент-
ного теста нормальной густоты. 

Сроки схватывания и равномерность изменения объема це-
мента определяют в тесте нормальной густоты.

Сроки схватывания определяют с помощью прибора Вика 
путем погружения иглы этого прибора в тесто нормальной густо-
ты. Начало схватывания цемента должно наступать не ранее чем 
через 45 мин, а конец схватывания – не позднее чем через 10 ч от 
начала затворения.

Равномерность изменения объема. Причиной неравномер-
ного изменения объема цементного камня являются местные 
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деформации, вызываемые расширением свободного СаО и пери-
клаза МgО вследствие их гидратации.

Активность и марку портландцемента определяют испы-
танием стандартных образцов-призм размером 4×4×16 см, из-
готовленных из цементно-песчаной растворной смеси состава 
1:3 и В/Ц = 0,4.Через 28 сут. твердения образцы–призмы сначала 
испытывают на изгиб, затем получившиеся половинки призм – 
на сжатие.

Активностью портландцемента называют его предел проч-
ности при осевом сжатии половинок балочек, испытанных в воз-
расте 28 сут. В зависимости от активности портландцементов 
с учетом их предела прочности при изгибе они подразделяются 
на марки: 400, 500, 550, 600.

Разновидности портландцемента

Для удовлетворения требований современного строитель-
ства к цементам промышленность на основе портландцементно-
го клинкера выпускает различные виды портландцемента.

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

В составе БТЦ преобладают активные минералы. Тонкость 
помола выше, чем у обычного портландцемента. БТЦ применя-
ют для бетонов сборных конструкций с повышенной отпускной 
прочностью и монолитных конструкций. 

Гидрофобный портландцемент получают, добавляя к клин-
керу при помоле гидрофобные поверхностно-активные вещества 
ПАВ, образующие на зернах цемента водоотталкивающие плен-
ки. В качестве таких добавок используют главным образом от-
ходы переработки нефти (мылонафт, асидол).

Гидрофобный портландцемент благодаря наличию защит-
ных пленок при хранении и транспортировании даже во влажных 
условиях не намокает, не комкуется и почти не теряет своей ак-
тивности.
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Сульфатостойкий портландцемент изготовляют из клин-
кера с пониженным содержанием трехкальциевого силика-
та и трехкальциевого алюмината. При таком составе цемента 
уменьшается возможность образования в цементном камне ги-
дросульфоалюмината кальция и тем самым повышается стой-
кость бетона к сульфатонной коррозии.

Белый портландцемент получают из белых каолиновых 
глин и чистых известняков или мела с минимальным содержани-
ем окислов железа, марганца и хрома. В таком цементе практи-
чески неталюмоферрита кальция, имеющего серо-зеленый цвет. 
На основе белого цемента и щелочностойких пигментов (сурика, 
ультрамарина и др.) получают цветные цементы.

Пуццолановый портландцемент получают либо путем со-
вместного помола портландцементного клинкера, активной ми-
неральной добавки и небольшого количества гипса, либо тща-
тельным смешиванием этих же компонентов, но предварительно 
каждый из них измельчают. Пуццолановый портландцемент при-
меняют для гидротехнического строительства, а также для под-
земных и подводных сооружений.

Глиноземистый цемент – быстротвердеющее гидравличе-
ское вяжущее, состоящее преимущественно из моноалюмината 
кальция. Сырьем для глиноземистого цемента служат, как уже 
было сказано, бокситы и чистые известняки. Применяют его при 
аварийных и срочных работах, при зимних работах и в тех слу-
чаях, когда от бетона требуется высокая водостойкость и водо-
непроницаемость.

Тема 3. ПРИРОДА ТВЕРДЕНИЯ ЦЕМЕНТА 

Цементное тесто, приготовленное путем смешивания цемен-
та с водой, в начале (в течение 1–3 ч после затворения) пластично 
и легко формуется. Потом наступает схватывание, заканчиваю-
щееся обычно через 5–10 ч после затворения; в период схваты-
вания цементное тесто загустевает, утрачивая подвижность, но 
его механическая прочность еще невелика. Переход цементного 
теста в твердое состояние означает конец схватывания и начало 
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твердения, которое характерно возрастанием прочности. Тверде-
ние при благоприятных условиях длится годами – вплоть до пол-
ной гидратации цемента.

Химические реакции. Сразу после затворения цемента во-
дой начинаются химические реакции. Уже на начальной стадии 
гидратации цемента происходит быстрое взаимодействие алита 
с водой, сопровождающееся образованием гидросиликата каль-
ция и гидрооксида:

2(3СаО∙SiO2)+6Н2О = 3СаО∙2SiO2∙3Н2О + 3Са(ОН)2.
После затворения гидроксид кальция образуется из алита, 

так как белит гидратируется медленнее алита и при его взаи-
модействии с водой выделяется Са(ОН)2, что видно из уравне-
ния реакции:

2(2СаО∙SiO2)+4Н2О=3СаО∙2SiO2∙3Н2О+Са(ОН)2.
Гидросиликат кальция 3СаО∙2SiO2∙3Н2О образуется при пол-

ной гидратации чистого трехкальциевого силиката в равновесии 
с насыщенным раствором гидроксида кальция. 

Тема 4. БЕТОНЫ

Основные понятия о бетонах. Классификация бетонов. Ма-
териалы для бетона. Основные требования к бетонам. До-
бавки к бетонам. 
Бетонная смесь. Понятие о реологических свойствах бетон-
ной смеси. Структурообразование бетона. Понятие о стро-
ении бетона. Причины его пористости, виды пор.
Свойства тяжелого бетона. Классы (марки) по прочности. 
Зависимость прочности бетона от марки цемента, водоце-
ментного отношения и качества заполнителей.
Технология производства бетона. Принципы определения 
состава бетона. Твердения бетонов в различных условиях. 
Уход за бетоном в зимнее время.

Бетон – наилучший из материалов, изобретенных человече-
ством – сказал знаменитый итальянский инженер и архитектор 
ХХ века Пьер ЛуиджиНерви. И был прав. Бетоном пользовались 
многие древние народы, но наибольшее развитие он получил 
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в эпоху древнеримского государства, где он употреблялся как 
строительный материал около 700 лет, начиная с IV в. до н.э.

Бетоны – искусственные каменные материалы, получаемые 
в результате затвердевания тщательно перемешанной и уплот-
ненной смеси из вяжущего вещества, воды, мелкого и крупного 
заполнителей, взятых в определенных пропорциях. До затверде-
вания эта смесь называется бетонной смесью.

Состав бетонной смеси подбирают таким образом, чтобы 
при данных условиях твердения бетон обладал заданными свой-
ствами.

Вяжущее вещество и вода являются активными составляю-
щими бетона; в результате реакции между ними образуется це-
ментный камень, скрепляющий зерна заполнителей.

Заполнители (песок, гравий, щебень) в большинстве случа-
ев не вступают в химическое соединение с цементом и водой, 
эти материалы образуют жесткий скелет бетона и уменьшают его 
усадку, вызываемую усадкой цементного камня при твердении. 

В бетон могут вводиться специальные добавки, улучшающие 
свойства бетонной смеси и бетона, повышающие подвижность бе-
тонной смеси, регулирующие сроки схватывания, ускоряющие твер-
дение бетона в раннем возрасте, повышающие его морозостойкость.

Основную классификацию бетонов производят по плотности, 
зависящей, главным образом, от плотности цементного камня, 
вида заполнителей и структуры бетона. С этим связаны основные 
свойства бетона – прочность, морозостойкость, водонепроницае-
мость, теплопроводность и др. Бетоны разделяются на пять видов:

1) особо тяжелый, содержащий такие тяжелые заполнители; 
плотность этих бетонов выше 2600 кг/м3;

2) тяжелый (обычный), содержащий плотные заполнители 
(кварцевый песок, щебень или гравий из плотных каменных по-
род); плотность этого бетона 2100–2600 кг/м3;

3) облегченный, например, с кирпичным щебнем или круп-
нопористый; плотность 1800–2000 кг/м3;

4) легкий, содержащий пористые заполнители (шлак, пемзу, 
туф и т.п.), обычной плотной структуры или крупнопористый; 
его плотность 1200–1800 кг/м3 (чаще 1300–1500 кг/м3);
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5) особо легкий, очень пористый, ячеистый (пенобетон, газо-
бетон) или крупнопористый с легкими заполнителями; плотность 
меньше 1200 кг/м3 (чаще 500–800 кг/м3).

В зависимости от вида вяжущих веществ бетоны подразделя-
ются на цементный, цементно-полимерный, силикатный, шлако-
щелочной и другие виды бетона.

Бетон – один из основных строительных материалов. Он це-
нен тем, что ему можно придавать самые разнообразные свой-
ства, изменяя в широких пределах прочность, плотность, те-
плопроводность и изготовлять из него сборные конструкции, 
изделия и монолитные сооружения различной формы и назначе-
ния. Бетон широко используют в гражданском, промышленном, 
гидротехническом, теплоэнергетическим, дорожном и других 
видах строительства. 

Основные требования к бетонам

В зависимости от области применения различают обычный 
бетон для железобетонных конструкций, гидротехнический бе-
тон, бетон для ограждающих конструкций, бетон для полов, до-
рожных покрытий, аэродромных покрытий, бетоны специального 
назначения и т.д. Поэтому в зависимости от назначения бетоны 
должны удовлетворять определенным требованиям:

• бетоны для обычных железобетонных конструкций долж-
ны иметь заданную прочность, для сооружений, находя-
щихся на открытом воздухе, кроме того, важна морозо-
стойкость;

• бетоны для гидротехнических сооружений должны обла-
дать высокой плотностью, водонепроницаемостью, моро-
зостойкостью, достаточной прочностью, малой усадкой, 
малым выделением теплоты при твердении, стойкостью 
против выщелачивающего действия фильтрующих вод 
и в ряде случаев стойкостью по отношению к действию 
минерализованных вод;

• бетоны для стен отапливаемых зданий и легких перекры-
тий должны иметь небольшие плотность и теплопрово-
дность; а также прочность в соответствии с расчетом;
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• бетоны для полов должны характеризоваться малой изна-
шиваемостью и достаточной прочностью на изгиб, а бе-
тоны для дорожных и аэродромных покрытий – и моро-
зостойкостью.

Кроме того, ко всем бетонам и бетонным смесям предъявля-
ются и общие требования: до затвердения бетонные смеси долж-
ны легко перемешиваться, транспортироваться и укладываться, 
нерасслаиваться; бетоны должны иметь определенную скорость 
твердения в соответствии с заданными сроками распалубки изде-
лия или конструкции; расход цемента должен быть минимальным.

Получить бетон, удовлетворяющий всем поставленным тре-
бованиям, можно при правильном подборе материалов, точном 
расчете состава, при механизированных способах приготовления, 
укладки и уплотнения бетонной смеси, а также при правильном 
уходе за уложенным бетоном в начальный период его твердения. 
В этот период для ускорения твердения бетона часто применяет-
ся его искусственная тепловлажностная обработка.

Материалы для бетона

Выбор цемента для бетона. При выборе цемента для бето-
на учитывают требования, предъявляемые к бетону, а также тех-
нологию изготовления изделий. Марку цемента рекомендуется 
выбирать в зависимости от проектной марки бетона при сжатии. 
На практике наиболее широко применяют портландцемент марок 
400–500.

Для изготовления морозостойких бетонов, а также бетонов, 
подвергающихся сульфатной коррозии, рекомендуется приме-
нять сульфатостойкий портландцемент. Для быстротвердеющего 
бетона используют быстротвердеющий цемент.

Заполнители для бетонов

Заполнители для бетонов и растворов – это природные или 
искусственные каменные сыпучие материалы, состоящие из от-
дельных зерен. В бетоне эти зерна скрепляются вяжущим веще-
ством, образуя прочное камневидное тело. Занимая до 85–90 % 
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общего объема бетона, заполнители влияют на технологические 
свойства бетонной смеси, и на качество затвердевшего бетона. 
Правильно выбранные заполнители позволяют получить эконо-
мичный бетон с минимальным расходом цемента.

По происхождению заполнители подразделяют на природ-
ные, искусственные, заполнители из отходов промышленности. 
Природные заполнители получают механической переработкой 
горных пород (гранита, диабаза, диорита, известняка, гравия, 
кварцевого песка, кварцита, мрамора и др.).

Важнейшими показателями качества заполнителей являют-
ся: плотность, зерновой и минеральный состав, форма и характер 
поверхности зерен, содержание вредных примесей, прочность 
и морозостойкость.

В зависимости от плотности различают заполнители плотные 
и пористые. Для получения тяжелого бетона чаще используют за-
полнители из горных пород со средней плотностью. Применение 
заполнителей, у которых ρm>2800 кг/м3, приведет к получению 
слишком тяжелого бетона и вызовет необоснованное увеличение 
массы сооружений. Такие заполнители идут на изготовление спе-
циального бетона для защиты от радиоактивных излучений.

Заполнители, имеющие ρm>1800 кг/м3, отличаются заметной 
пористостью, их применяют для изготовления легких бетонов. 
Вследствие высокой пористости заполнителей такие бетоны об-
ладают хорошими теплозащитными свойствами.

Зерновой состав заполнителей решающим образом влияет на 
получение бетона заданной прочности при минимальном расхо-
де цемента. В бетоне вяжущее тесто расходуется на обволакива-
ние поверхности зерен заполнителя и промежутков между ними. 
В идеальном случае наименьший расход вяжущего достигается 
в том случае, когда и удельная поверхность, и пустотность зерен 
заполнителя стремятся к минимуму.

По характеру формы зерен различают заполнители, имею-
щие угловатую форму, которые получают дроблением горных 
пород или искусственных материалов, и заполнители округлой 
формы, например гравий, природный песок. Форма зерен запол-
нителя влияет, прежде всего, на удобоукладываемость бетонных 
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и растворных смесей. Предпочтительнее в этом отношении зерна 
округлой или кубовидной формы. Пластинчатые, удлиненные, 
так называемые лещадные зерна заполнителя укладываются в бе-
тоне в строго ориентированном положении, как правило гори-
зонтальном. Это делает структуру бетона неоднородной, а его 
свойства – неодинаковыми в разных направлениях. Поэтому со-
держание зерен лещадной формы ограничивается стандартами.

Характер поверхности заполнителей влияет на свойства бе-
тонной смеси и прочность бетона. Бетонная смесь, изготовлен-
ная на заполнителях с гладкой поверхностью, обладает хорошей 
удобоукладываемостью. Смеси на заполнителях с шероховатой 
поверхностью укладываются хуже, но бетон приобретает проч-
ность большую, чем гравий. Это объясняется большей площадью 
поверхности сцепления шероховатого заполнителя с цемент-
ным камнем.

Минеральный состав заполнителей оценивают с помощью 
петрографической характеристики. Петрографическая харак-
теристика горной породы включает: ее наименование и проис-
хождение, содержание основных породообразующих минералов, 
оценку трещиноватости и степени выветривания, данные о на-
личии вредных примесей, радиационно-гигиеническую оценку 
и некоторые другие данные.

Основной является характеристика по содержанию вредных 
примесей, к которым относят включения минералов-сульфатов, 
сульфидов, аморфных разновидностей кремнезема и ряда других 
веществ. Вредные примеси могут вступать во взаимодействие 
с цементом и образовывать соединения, понижающие прочность 
бетона или вызывающие его коррозию.

Физико-механические свойства пород характеризуются проч-
ностью, содержанием слабых разностей, морозостойкостью, пори-
стостью, водопоглощением и некоторыми другими показателями.

Прочность заполнителей влияет на прочность бетона. Требо-
вания по прочности устанавливают только для крупного запол-
нителя, поскольку прочность обычно применяемых в качестве 
мелкого заполнителя кварцевых песков заведомо выше прочно-
сти бетона.
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Морозостойкость горной породы оценивают маркой, кото-
рая соответствует числу циклов замораживания–оттаивания, вы-
держанных щебнем из этой породы. Марка заполнителей по мо-
розостойкости установлены в пределах от F15 до F300.

Свойства бетонной смеси  
и структурообразование бетона

Бетонная смесь представляет собой сложную многокомпо-
нентную систему, состоящую из частичек вяжущего, новообра-
зований, возникающих при взаимодействии вяжущего с водой, 
зерен заполнителя, воды, вводимых в ряде случаев специальных 
добавок, вовлеченного воздуха. Вследствие наличия сил взаимо-
действия между дисперсными частицами твердой фазы и воды 
эта система приобретает связанность и может рассматриваться 
как единое физическое тело с определенными физическими и ме-
ханическими свойствами.

Основное влияние на эти свойства будет оказывать коли-
чество и качество цементного теста, так как именно цементное 
тесто, являясь дисперсной системой, имеет высокоразвитую по-
верхность раздела твердой и жидкой фаз, что способствует раз-
витию сил молекулярного сцепления и повышению связанности 
системы. В процессе гидратации соединений новообразований 
способствует увеличению дисперсности твердой фазы и соот-
ветственно повышению клеящей способности цементного теста 
и его связующей роли в бетонной смеси.

Цементное тесто относят к так называемым структурирован-
ным системам, которые характеризуются некоторой начальной 
прочностью структуры. 

Способность структурированных систем изменять свои реоло-
гические свойства под влиянием механических воздействий и вос-
станавливать их после прекращения воздействия называется тик-
стропией. В технологии бетона это свойство широко используют 
для формования изделий из малоподвижных и жестких смесей пу-
тем воздействия на них вибрацией, встряхиванием, толчками.

Для производства работ и обеспечения высокого качества 
бетона в конструкциях или изделиях необходимо, чтобы бетон-
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ная смесь имела консистенцию, соответствующую условиям ее 
укладки. Удобоукладываемость бетонной смеси в зависимости 
от ее консистенции оценивают по подвижности или жесткости.

Для определения подвижности, т.е. способности смеси рас-
плываться под действием собственной массы, и связанности бе-
тонной смеси служит стандартный конус. Показатель жесткости 
бетонной смеси определяют на специальном приборе, который 
состоит из цилиндрического сосуда высотой 300 мм с внутрен-
ним диаметром 240 мм с закрепленным на нем устройством для 
измерения осадки бетонной смеси в виде направляющего штати-
ва, штанги и металлического диска толщиной 4 мм с шестью от-
верстиями.

Свойства тяжелого бетона

1. Прочность бетона – одно из главных его cстроительных 
свойств. Она определяет способность бетона противостоять 
внешним механическим усилиям. Разрушение бетона под на-
грузкой происходит в том случае, когда по всему сечению пре-
одолевается предел прочности материала, т.е. сопротивление 
отрыву одних частиц от других. Разрушению предшествует по-
явление микротрещин в местах концентрации напряжений, что 
ведет к постепенному ослаблению структуры бетона. При сжатии 
бетон разрушается от разрыва в направлении, перпендикулярном 
действующему усилию.

Водоцементным отношением называют отношение массы 
воды к массе цемента в свежеизготовленной бетонной смеси, 
причем учитывают только свободную, не поглощенную заполни-
телями воду. Прочность бетона прямо пропорциональна прочно-
сти цемента.

Зависимость прочности бетона от водоцементного отноше-
ния объясняется следующими причинами. Известно, что цемент 
при твердении присоединяет всего 10–25 % воды от своей массы 
в зависимости от его качества и срока твердения. В течение пер-
вого месяца связывается не более 20 % воды от массы цемента. 
Вместе с тем, для придания бетонной смеси подвижности в нее 
добавляют воды значительно больше (40–70 % массы цемента, 
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В/Ц=0,4–0,7), так как при В/Ц≤0,2 бетонная смесь была бы поч-
ти сухой и ее было бы невозможно укладывать в изделие и кон-
струкцию. Избыточная вода, не вступающая в химическую реак-
цию с цементом, остается в бетоне в виде водяных воздушных 
пор или испаряется, оставляя на своих местах воздушные поры. 
В обоих случаях наличие пор ослабляет бетон: т.е. чем больше 
их будет, т.е. чем больше водоцементное отношение, тем ниже 
прочность бетона. 

Зависимость прочности бетона от водоцементного отноше-
ния соблюдается лишь в определенных пределах последнего. 
При очень низких водоцементных отношениях, даже при повы-
шенных расходах цемента и воды не удается получить доста-
точно удобообрабатываемых бетонных смесей и необходимой 
плотности бетона, поэтому зависимость Rб = f (В/Ц) нарушается: 
с уменьшением В/Ц прочность бетона не увеличивается, а даже 
начинает уменьшаться.

Определенную роль в снижении прочности бетона в этом 
случае играет то, что гидратация цемента протекает благопри-
ятно и достаточно полно лишь при некотором избытке воды по 
сравнению с тем количеством, которое необходимо для гидра-
тации цемента. Уменьшение этого избытка ниже определенных 
пределов влечет за собой неполноту гидратации и, следователь-
но, понижение прочности бетона.

Зависимость прочности от водоцементного отношения со-
блюдается строго лишь при испытании бетона на одинаковых 
материалах с близкой подвижностью бетонной смеси и при при-
менении одинаковых приемов перемешивания, приготовления 
и укладки бетона. На прочность бетона, хотя и менее существен-
ное, чем Rц и В/Ц, но достаточно заметное влияние оказывают 
и виды цемента, форма заполнителей, характер их поверхности, 
способы приготовления образцов и другие факторы.

Прочность бетона характеризуется его маркой, которая опре-
деляется пределом прочности при сжатии стандартных бетонных 
кубов размером 150×150×150 мм, изготовленных из рабочей бе-
тонной смеси в металлических формах, и испытанных в возрасте 
28 сут. после твердения в нормальных условиях. Для тяжелых бе-
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тонов применяют марки М100, М150, М200, М250, М300, М350, 
М400, М450, М500, М600.

2. Деформативные свойства бетона

Деформации бетона можно разделить на собственные дефор-
мации – усадку и расширение, возникающие под действием фи-
зико-химических процессов, протекающих в бетоне; деформации 
от действия нагрузки, причем различают деформации от кратко-
временного действия нагрузки, и от длительного действия – пол-
зучесть бетона; его температурные деформации.

Плотность бетона заметно влияет на него стойкость в раз-
личных условиях эксплуатации. Следует различать плотность не-
затвердевшей бетонной смеси и плотность затвердевшего бетона. 
Бетонная смесь может быть почти совершенно плотной, если она 
правильно рассчитана и плотно уложена. Плотность такой бетон-
ной смеси довольно точно совпадает с теоретической, рассчитан-
ной по сумме абсолютных объемов материалов, если бетонная 
смесь не содержит вовлеченного воздуха. В затвердевшем бетоне 
только часть воды находится в химически связанном состоянии. 
Остальная вода остается в порах или испаряется. Поэтому затвер-
девший бетон никогда не бывает абсолютно плотным.

Плотность бетона может быть повышена тщательным под-
бором зернового состава заполнителей, дающим уменьшение 
объема пустот в смеси заполнителей, а следовательно, и содер-
жания цементного камня в бетоне. Плотность бетона может быть 
повышена путем уменьшения водоцементного отношения, что 
достигается введением в бетонную смесь специальных добавок – 
пластификаторов, уплотнением бетонной смеси вибрацией, цен-
тробежным или другим механизированным способом.

Водонепроницаемость бетона зависит от его плотности 
и структуры. Бетон мелкопористой структуры и однородного 
состава, тщательно уплотненный и достаточно затвердевший, 
практически водонепроницаем в слоях значительной толщины. 
Водонепроницаемость бетона можно повысить, покрывая его по-
верхность плотным раствором, в особенности наносимым пнев-
матическим способом.
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Плотный бетон достаточно непроницаем не только для воды, 
но и для мазута и тяжелой нефти. 

Под влиянием физико-химического действия некоторых 
жидкостей и газов бетон может разрушаться. Коррозия бетона 
вызывается почти исключительно разрушением цементного кам-
ня, заполнители же всегда можно подобрать достаточно стойкие.

Защищают бетон от коррозии следующим образом: придают 
бетону повышенную плотность; устраивают водонепроницае-
мую оболочку вокруг него; выбирают цемент с малым выделе-
нием свободного гидроксида кальция и с низким содержанием 
трехкальциевого алюмината (пуццолановый портландцемент, 
шлакопортландцемент, сульфатостойкие цементы, глиноземи-
стый цемент).

Для конструкций, от которых требуется непроницаемость, 
установлены марки по водонепроницаемости: W2, W4, W6, W8, 
W10, W12.

Морозостойкость бетона зависит от его строения. В плотном 
бетоне имеются поры различных размеров и свойств. Морозо-
стойкость бетона зависит от количества крупных пор в бетоне.

Морозостойкость бетона можно улучшить также путем вве-
дения в его состав специальных гидрофобных воздухововлека-
ющих добавок, уменьшающих проницаемость его пор и капил-
ляров для воды, и снижающих внутренние напряжения в бетоне 
при ее замерзании.

Для конструкций, подвергающихся в увлажненном состоя-
нии попеременному замораживанию и оттаиванию, установле-
ны марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, 
F400, F500.

Бетонные смеси приготавливают на стационарных бетонных 
заводах или в передвижных бетоносмесительных установках. На 
качество бетонной смеси (однородность) влияет качество её пере-
мешивания в процессе приготовления. Продолжительность пере-
мешивания составляет несколько минут. Допускается повторное 
перемешивание бетонной смеси в пределах 3–5 часов от момента 
её приготовления. Важнейшее условие приготовления бетонной 
смеси – тщательное дозирование составляющих материалов. От-
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клонение в дозировке допускается не более ±1 % по массе для 
цемента и воды, и не более ±2 % для заполнителей. Приготовлен-
ную бетонную смесь доставляют к месту укладки специальными 
транспортными средствами. Продолжительность транспорти-
ровки готовой бетонной смеси к месту укладки не должна пре-
вышать 1 час. В настоящее время бетонную смесь укладывают 
механизировано с помощью бетоноукладчиков, бетонораздатчи-
ков. Уплотнение бетонной смеси во время укладки обеспечивает 
качественное заполнение смесью всех промежутков. Наиболее 
распространённый способ уплотнения бетонной смеси – вибри-
рование. При вибрировании бетонной смеси уменьшается трение 
между её составляющими, увеличивается текучесть, смесь пере-
ходит в состояние тяжёлой вязкой жидкости и под действием соб-
ственного веса уплотняется. В процессе уплотнения из бетонной 
смеси удаляется воздух и бетон приобретает хорошую плотность. 
Чтобы улучшить структурообразующие свойства бетона, повы-
сить его прочность, морозостойкость, водонепроницаемость при-
меняют повторное вибрирование бетонной смеси через 1,5–2 ч  
с момента первого вибрирования.

Для получения высококачественного бетона необходим со-
ответствующий уход за свежеуложенным бетоном. Отсутствие 
ухода за свежеуложенным бетоном может привести к получению 
низкокачественного бетона. Основные мероприятия по уходу за 
бетоном – укрытие хорошо увлажненной мешковиной, песком, 
опилками, покрытие плёнкообразующим составом. Укрывать 
следует не позднее чем через 30 минут после уплотнения бетон-
ной смеси.

В зимнее время существуют следующие способы ухода: 
безобогревные и с искусственным прогревом. К безобогревным 
относят способы термоса с противоморозными добавками. Ис-
кусственный прогрев бетона осуществляется электропрогревом, 
паропрогревом, воздухопрогревом.

Добавки в смесь

Добавкивводят, чтобы улучшить бетонную смесь или при-
дать бетону новые свойства, снизить производственные и экс-
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плуатационные затраты при изготовлении и применении бетона 
в деле. 

Добавки подразделяют на две группы. К первой относятся 
химические вещества, добавляемые в бетон в небольшом коли-
честве (0,1–2 % массы цемента) для изменения в необходимом 
направлении свойств бетонной смеси и бетона. Ко второй от-
носят тонкомолотые материалы, добавляемые в бетон в количе-
стве 5–20 % и более для экономии цемента или для получения 
плотного бетона при малых расходах цемента. К тонкомолотым 
добавкам относят золы, молотые шлаки, пески, отходы камне-
дробления и некоторые другие материалы, придающие бетону 
специальные свойства.

В последние время наибольшее применение находят хими-
ческие добавки. Эти добавки классифицируют по основному эф-
фекту действия.

1. Добавки, регулирующие свойства бетонных смесей: пласти-
фицирующие, т.е. увеличивающие подвижность бетонной смеси; 
стабилизирующие, т.е. предупреждающие расслоение бетонной 
смеси; водоудерживающие, уменьшающие водоотделение.

2. Добавки, регулирующие схватывание бетонных смесей 
и твердение бетона: ускоряющие схватывание, замедляющие 
схватывание, ускоряющие твердение, обеспечивающие тверде-
ние при отрицательных температурах.

3. Добавки, регулирующие плотность и пористость бетон-
ной смеси и бетона: воздухововлекающие, газообразующие, пе-
нообразующие, уплотняющие, добавки – регуляторы деформа-
ций бетона.

4. Добавки, придающие бетону специальные свойства: гидро-
фобизирующие, т.е. уменьшающие смачивание бетона; антикор-
розионные, т.е. повышающие стойкость к агрессивным средам; 
ингибиторы коррозии стали, повышающие защитные свойства 
бетона по отношению к стали; красящие; придающие бактери-
цидные и инсектицидные свойства.

Большое разнообразие добавок и возможностей их рацио-
нального комплексирования позволяет технологу добиваться 
повышения технологических свойств бетонной смеси и бетона, 



43

снижения расхода цемента, энергии и трудозатрат при производ-
стве бетонных и железобетонных конструкций.

В качестве пластифицирующих добавок широко применяют 
поверхностно-активные вещества (ПАВ), нередко получаемые из 
вторичных продуктов и отходов химической промышленности.

Применение бетона в зимних условиях

Нормальной температурой среды для твердения бетона ус-
ловно считается 15–20 0С. При пониженной температуре проч-
ность бетона нарастает медленнее, чем при нормальной.

При температуре бетона ниже нуля твердение практически 
прекращается, если только в бетон не добавлены соли, снижаю-
щие точку замерзания воды. 

При повышенных температурах бетон твердеет быстрее, чем 
при нормальной, особенно в условиях влажной среды. 

Бетон, укладываемый зимой, должен зимой же приобрести 
прочность, достаточную для распалубки, частичной нагрузки 
или даже для полной загрузки сооружения. Замерзание бетона 
в раннем возрасте влечет за собой значительное понижение его 
прочности после оттаивания и в дальнейшем по сравнению с нор-
мально твердевшим бетоном. Это объясняется тем, что свежий 
бетон насыщен водой, которая при замерзании расширяется, раз-
рывает связи между поверхностью заполнителей и мало затвер-
девшим цементным камнем.

При любом способе производства бетонных работ бетон 
следует предохранять от замерзания до приобретения им мини-
мальной (критической) прочности, которая обеспечивает необ-
ходимое сопротивление давлению льда, и в последующем при 
положительных температурах способность к твердению без зна-
чительного ухудшения его основных свойств. 

При бетонировании зимой необходимо обеспечить твердение 
бетона в теплой и влажной среде в течение срока, устанавливаемо-
го в зависимости от заданной прочности. Это достигается двумя 
способами: первый – использованием внутреннего запаса теплоты 
извне, если внутренней недостаточно. Способы зимнего бетониро-
вания разработаны и широко внедрены в практику строительства.
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Существует несколько способов зимнего бетонирования: 
электроподогрев смеси в специальном бункере непосредственно 
перед укладкой в конструкцию. В этом случае электрический ток 
пропускают через смесь и разогревают ее до 50–70 0С. Разогре-
тую смесь надо сразу же укладывать и уплотнять, так как она 
быстро густеет.

Чтобы сохранить ее в бетоне на определенный срок, необ-
ходимо покрыть опалубку и все открытые части бетона хорошей 
изоляцией. Этот способ часто называют способом термоса, так 
как подогретая смесь твердеет в условиях теплоизоляции.

Зимнее бетонирование с применением противоморозных 
добавок – простой и экономичный способ. Однако большое ко-
личество соли, вводимой в бетон, может ухудшить структуру, 
долговечность и некоторые другие свойства. При эксплуатации 
конструкции во влажных условиях возможна коррозия армату-
ры под действием хлористых солей. Кроме того, образующиеся 
в процессе твердения бетона с добавками едкие щелочи могут 
вступить в реакцию с активным кремнеземом, содержащимся 
в некоторых заполнителях, и вызвать коррозию бетона.

Поэтому бетон с противоморозными добавками не рекомен-
дуется применять в ответственных конструкциях, в бетонных 
конструкциях, предназначенных для эксплуатации во влаж-
ных условиях.

Растворы 

Классификация строительных растворов. Свойства раствор-
ных смесей и затвердевших растворов. Пластификаторы для рас-
творов. Подбор состава, приготовление и транспортирование 
растворов. Применение растворов различных видов. Специаль-
ные растворы. Сухие строительные смеси.

Строительный раствор – это искусственный каменный мате-
риал, полученный в результате затвердевания растворной смеси 
и растворов. 

Для изготовления строительных растворов используют не-
органические вяжущие вещества (цементы, воздушную известь 
и гипсовые вяжущие). В дорожном строительстве и в специаль-
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ных работах находят применение растворы на битумных и по-
лимерных вяжущих. 

Строительные растворы разделяют в зависимости от вида вя-
жущего вещества, плотности и назначения.

По виду вяжущего различают растворы цементные, извест-
ковые, гипсовые и смешанные (цементно-известковые, цемент-
но-глиняные, известково-гипсовые и др.).

По средней плотности различают: тяжелые растворы плот-
ностью более 1500 кг/м3, изготовляемые обычно на кварцевом 
песке; легкие растворы плотностью менее 1500 кг/м3, изготов-
ляемые на пористом мелком заполнителе и со спорообразующи-
ми добавками.

По назначению различают кладочные растворы для камен-
ной кладки стен, фундаментов, столбов, сводов и др.; штукатур-
ные растворы – для оштукатуривания внутренних стен, потолков, 
фасадов зданий; монтажные растворы – для заполнения швов 
между крупными элементами при монтаже зданий и сооружений 
из готовых сборных конструкций и деталей; специальные раство-
ры (декоративные, гидроизоляционные, тампонажные и др.) Ги-
дроизоляционные растворы (водонепроницаемые) – цементные 
растворы состава 1:1–1:3,5 (обычно жирные), в которые добавля-
ют церезит, алюминат натрия, нитрат кальция, хлористое железо, 
битумную эмульсию.

Для изготовления гидроизоляционных растворов использу-
ют портландцемент, сульфатостойкий портландцемент. В каче-
стве мелкого заполнителя в гидроизоляционных растворах ис-
пользуют песок.

Кладочные строительные растворы используют при кладке 
каменных стен,подземных сооружений. Они бывают цементно-
известковые, цементно-глиняные,известковые и цементные. 

Отделочные (штукатурные) растворы подразделяют по на-
значению на наружные и внутренние, по расположению в штука-
турке на подготовительные и отделочные.

Акустические растворы – лёгкие растворы, обладающие хо-
рошей звукоизоляцией. Приготовляют эти растворы из портланд-
цемента, шлакопортландцемента, извести, гипса и др. вяжущих 
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веществ с использованием в качестве заполнителя лёгких пори-
стых материалов (пемзы, перлита, керамзита, шлака).

Для приготовления строительных растворов лучше исполь-
зовать песок с зёрнами, имеющими шероховатую поверхность. 
Песок предохраняет раствор от растрескивания при твердении, 
снижает его стоимость.

Основные свойства строительных растворов

Удобоукладываемость – важнейшее свойство строительного 
раствора. Под удобоукладываемостью подразумевают способ-
ность растворной смеси распределяться на основании тонким 
однородным слоем. Элементы кладки надежно скрепляются рас-
твором в том случае, когда смесь равномерно заполняет все не-
ровности и шероховатости основания. 

Удобоукладываемость растворных смесей оценивают по по-
казателям подвижности и водоудерживающей способности.

Подвижность растворной смеси определяют в лаборатории 
или непосредственно на строительной площадке по глубине по-
гружения металлического стандартного конуса массой 300 г. 
Подвижность выбирают с учетом назначения раствора и способа 
производства работ.

Водоудерживающая способность отражает свойство рас-
творной смеси удерживать в своем составе достаточное для твер-
дения вяжущего количества воды в условиях интенсивного ее от-
соса пористым основанием. 

Затвердевший раствор должен иметь требуемые прочность 
и морозостойкость. 

Прочность строительных растворов характеризуется маркой, 
определяемой по пределу прочности при сжатии образцов-кубов 
размером 70,7×70,7×70,7 мм. По прочности на сжатие, выражен-
ной в кгс/см2, строительные растворы делят на марки: 4, 10, 25, 
50, 75, 100, 150 и 200.

Морозостойкость растворов, так же, как и бетонов, опреде-
ляется числом циклов «замораживания-оттаивания» до потери 
25 % первоначальной прочности. По морозостойкости растворы 
подразделяют на марки: F10–F200.
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Применение растворов различных видов

Монтажные растворы для замоноличивания стыков эле-
ментов сборных железобетонных конструкций изготовляют на 
портландцементе, расширяющемся или безусадочном цементах. 
Марку раствора следует устанавливать в зависимости от условий 
работы соединяемых элементов, но не ниже марки 100. Марка 
раствора по морозостойкости должна соответствовать марке бе-
тона конструкции.

Штукатурные растворы изготовляют на цементах, цементно-
известковых, известковых, известково-гипсовых и гипсовых вя-
жущих.

Известковые растворы на воздушной извести достаточно 
прочны при эксплуатации в сухих условиях, а растворы на ги-
дравлической извести пригодны для оштукатуривания фасадов 
и других поверхностей, подвергающихся увлажнению. Известко-
вые растворы хорошо сцепляются с кирпичными, шлакобетон-
ными и деревянными поверхностями, несколько хуже – с бетон-
ными поверхностями.

Известково-гипсовые растворы. Недостаток известковых 
растворов – их медленное твердение. Ускоряют твердение до-
бавлением гипсового вяжущего. Рекомендуются следующие со-
ставы известково-гипсовых растворов: для обрызга; для грунта; 
для накрывки.

Цементные растворы

Декоративные растворы и составы предназначены для при-
дания определенных архитектурно-художественных качеств фа-
садам и интерьерам зданий. Эти растворы изготовляют на белом, 
цветном и обычном портландцементах; для цветных штукатурок 
внутри зданий применяют также гипсовые вяжущие и известь. 
Заполнителем служит чистый кварцевый песок либо дробленые 
пески из белого известняка, мрамора и т.п.

Специальные растворы. Кроме обычных штукатурных и кла-
дочных растворов в строительстве используют много разнообраз-
ных растворов специального назначения: гидроизоляционных, 
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теплоизоляционных, акустических, рентгенозащитных, кислото-
упорных и т.п. Каждый из таких растворов является штукатур-
ным раствором, выполняющим еще одну специальную функцию. 
Такие растворы используют для покрытия поверхностей специ-
альных сооружений: хранилищ, отстойников, тоннелей и т.п.

Гидроизоляционные растворы – это, как правило, жирные 
цементные растворы, приготовленные на специальных цементах 
или с добавками, снижающими до минимума капиллярную по-
ристость и придающими им гидрофобные свойства.

Инъекционные цементные растворы применяют для запол-
нения каналов в предварительно напряженных конструкциях 
и уплотнения бетона. Марка раствора должна быть не ниже 300, 
поэтому используют портландцемент марок 400–500. Для умень-
шения вязкости растворной смеси вводят СДБ – 0,2 % массы це-
мента.

Тампонажные растворы предназначены для гидроизоляции 
скважин, шахтных стволов и туннелей путем закрытия водонос-
ных грунтов, трещин и пустот в горных породах и заполнения 
закрепленного пространства. Вяжущим в этих растворах являет-
ся специальный тампонажный портландцемент, а в агрессивных 
водах – сульфатостойкий портландцемент.

Рентгенозащитный раствор приготовляют на баритовом пе-
ске (ВаSO4) предельной крупностью 1,25 мм. Вяжущим является 
портландцемент или шлакопортландцемент. В него вводят до-
бавки, содержащие легкие элементы (литий, бор и др.).

Акустические растворы предназначаются в качестве звуко-
поглощающей штукатурки для снижения уровня шума и полу-
чения «безэховых» помещений. В качестве вяжущих используют 
портландцемент, шлакопортландцемент, известь, гипс или их 
смеси и каустический магнезит. Заполнителями являются одно-
фракционные пески крупностью 3–5 мм из легких пористых ма-
териалов: вспученного перлита, пемзы, керамзита, поэтому сред-
няя плотность раствора составляет 600–1200 кг/м3.
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Тема 5. МОДИФИЦИРОВАННЫЕ БЕТОНЫ

Особые виды бетонов.Специальные виды бетонов. Дорож-
ный цементобетон. Высокопрочный бетон. Быстротвердею-
щий бетон. Бетон для дорожных и аэродромных покрытий. 
Свойства и область применения бетонов в гидросооружени-
ях. Принципы определения состава бетона. Коррозия бето-
на и способы защиты бетонов. 

Высокопрочный бетон. Бетон высокой прочности получа-
ют, применяя цементы высоких марок (выше 400) и высококаче-
ственные заполнители. При бетонировании массивных сооруже-
ний желательно применять цементы с пониженным содержанием 
С3S, С3А, лучше всего белитовые. Такие цементы твердеют по-
степенно, в течение длительного срока, обеспечивая высокую 
конечную прочность бетона. В первые дни твердения выделение 
теплоты и усадка небольшие. В результате объемные изменения 
бетона на таких цементах, особенно опасные в массивных соору-
жениях, невелики.

При бетонировании сборных железобетонных конструкций, 
имеющих, как правило, малые размеры, или когда необходимо бы-
строе твердение бетона, наоборот, предпочтительнее цементы, со-
держащие повышенное количество С3S, С3А. В этом случае лучше 
всего применять быстротвердеющие портландцементы (БТЦ).

Выделение теплоты и усадка бетона, связанные с твердением 
цемента и вызывающие вредные собственные напряжения в бе-
тоне, возрастают с увеличением расхода цемента. Чтобы эти яв-
ления не достигали опасных пределов, необходимо ограничивать 
расход цемента, особенно для массивных сооружений. Макси-
мально допустимый расход цемента в высокопрочном бетоне для 
массивных сооружений не должен превышать при применении 
белитового портландцемента 430 кг/м3, а обычного портландце-
мента – 375 кг/м3. Во всех остальных случаях желательно, чтобы 
максимально допустимый расход цемента в высокопрочном бе-
тоне не превышал 500 кг/м3.

Заполнители высокопрочного бетона должны быть чистыми 
и обладать хорошим зерновым составом и малой пустотностью. 
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В качестве крупного заполнителя следует применять фракцион-
ный щебень из плотных и прочных горных пород. Песок для вы-
сокопрочного бетона должен иметь пустотность не свыше 40 %.

При приготовлении бетона используют все средства, спо-
собствующие повышению его прочности: применяют предельно 
низкое водоцементное отношение, суперпластификаторы, вы-
сокий, иногда предельный, расход цемента, особо тщательное 
перемешивание и уплотнение бетонной смеси, и уход за бето-
ном, различные способы повышения активности цемента и каче-
ства бетона.

Бетон для дорожных и аэродромных покрытий. В бетонных 
покрытиях на дорогах и аэродромах основными расчетными на-
пряжениями являются напряжения от изгиба, так как покрытие 
работает как плита на упругом основании, поэтому дорожный 
бетон должен иметь соответствующую прочность на изгиб и до-
статочную морозостойкость.

Применение чистого доброкачественного щебня крупностью 
до 40 мм и чистого песка улучшает сцепление цемента с заполни-
телем и обеспечивает необходимую прочность бетона на изгиб. 
Долговечность бетона достигается ограничением водоцементно-
го отношения, которое должно быть не более: для сурового кли-
мата 0,5; умеренного 0,53; мягкого климата 0,55.

Повышению долговечности дорожного бетона способству-
ет применение пластифицированных и гидрофобных цементов 
и воздухововлекающих добавок.

Жаростойкие бетоны. Жаростойкие бетоны предназначе-
ны для конструкций, испытывающих в процессе эксплуатации 
длительное воздействие высоких температур. При нагревании 
обычного бетона на портландцементе происходит дегидратация 
Са(ОН)2 и разложение гидросиликатов и гидроалюминатов каль-
ция, образовавшихся в процессе твердения цемента. В результате 
прочность бетона сильно уменьшается, а оксид кальция в после-
дующем под воздействием влаги гидратируется с увеличением 
объема. Это приводит к растрескиванию бетонной конструкции.

Для придания бетону на портландцементе необходимой 
стойкости к действию высоких температур в его состав вводят 
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тонкодисперсные добавки, содержащие активный аморфный 
кремнезем, который способен связывать оксид кальция при тем-
пературе 700–900 0С благодаря реакциям в твердом состоянии. 
Обычно применяют пемзу, золу ТЭЦ, шамот, доменный гранули-
рованный шлак. Заполнителями в жаростойких бетонах служат 
огнеупорные материалы: шамот, бой огнеупорного магнезитово-
го кирпича, корунд, хромитовая руда и др. В качестве вяжущих 
используют жидкое стекло, глиноземистый и высокоглиноземи-
стый цементы, периклазовый цемент, фосфатные связующие. 

Быстротвердеющий бетон. Получение быстротвердеющего 
бетона, обладающего относительно высокой прочностью в ран-
нем возрасте при твердении в нормальных условиях, достигается 
применением быстротвердеющего цемента, а также различных 
способов ускорения твердения цемента. К этим способам отно-
сятся: использование низких значений водоцементного отноше-
ния и жесткой бетонной смеси, добавок – ускорителей тверде-
ния; сухое или мокрое домалывание цемента с добавкой гипса 
в вибромельницах, шаровых мельницах, бегунах или других по-
мольных установках; виброактивация или виброперемешивание 
цементного раствора.

Особо тяжелые и гидратные бетоны. Особо тяжелые и ги-
дратные бетоны применяют в специальных сооружениях для за-
щиты от радиоактивных воздействий. В качестве заполнителей 
таких бетонов используют материалы с высокой плотностью: 
магнетит, лимонит, барит, металлический скрап и др.

Гидратные бетоны имеют повышенное содержание химиче-
ски связанной воды, создающей лучшую защиту от нейтронного 
потока. Для их приготовления используют глиноземистый це-
мент, а в качестве заполнителей – лимонит и серпентинит. Для 
улучшения защитных свойств особо тяжелых и гидратных бето-
нов в их состав иногда вводят добавки, содержащие легкие эле-
менты – литий, кадмий, бор, например, карбид бора, хлористый 
литий, сернокислый кадмий и др.
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Тема 6. БЕТОНОПОЛИМЕРЫ  
И ПОЛИМЕРБЕТОНЫ

Общие сведения. Применяемые материалы для получения 
бетонополимеров и полимербетонов. Технология производ-
ства. Область применения.
Применяемые материалы для получения бетонополимеров 
и полимербетонов. Технология производства. Область при-
менения.

Существенным недостатком обычных бетонов является на-
личие в них разветвленной сети пор, капилляров, различных 
микродефектов, образующихся при формовании бетонных и же-
лезобетонных изделий, их твердении и в процессе эксплуатации. 
Дефекты и поры понижают прочность бетона, а также его долго-
вечность и стойкость к воздействию агрессивных сред, так как 
открывают последним доступ внутрь бетона.

Свойства бетона можно изменить, если поры и капилляры 
заполнить другим веществом. Для этого готовые бетонные или 
железобетонные изделия или конструкции подвергают пропитке 
специальными составами. Например, используют жидкие моно-
меры, полимеры и различные композиции на их основе. Поли-
мерные материалы представляют природные или синтетические 
высокомолекулярные органические соединения, состоящие из 
огромного количества атомов. Строение молекул полимеров 
может иметь линейный или объёмный характер. Полимеры, мо-
лекулы которых имеют линейное строение, обладают термопла-
стичностью – размягчаясь при нагревании, они вновь затвердева-
ют при охлаждении.

Глубина пропитки зависит от свойств пропитывающего соста-
ва, в частности, от его вязкости и угла смачивания им бетона. Чем 
глубже пропитка, тем больше времени требуется на ее осущест-
вление. При применении жидких мономеров требуется проводить 
их полимеризацию непосредственно в теле бетона. После про-
питки бетона изделие или конструкцию нагревают до 70–120 0С,  
и через несколько часов жидкий мономер превращается в твер-
дый полимер, плотно заполняя все поры и дефекты бетона.
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При применении жидких мономеров требуется провести их 
полимеризацию непосредственно в теле бетона. Полимеризация 
может осуществляться различными известными способами в соот-
ветствии с природой мономера. Наиболее употребителен термока-
талитический способ. В этом случае в мономер перед использова-
нием его для пропитки вводят специальные вещества – инициаторы 
полимеризации. После пропитки бетона изделие или конструкцию 
нагревают до 70–120 0С, и через несколько часов жидкий мономер 
превращается в твердый полимер, плотно заполняя все поры и де-
фекты бетона. В результате обработки либо достигают увеличения 
долговечности и непроницаемости, если пропитывают вязкими 
составами без их последующей полимеризации и упрочнения, на-
пример битумами, либо получают новые материалы, по свойствам 
значительно превосходящие бетон, если его пропитывают моно-
мером с последующей его полимеризацией в теле бетона.

Подобные материалы получили название бетонополимеров. 
Свойства бетонополимеров зависят как от свойств бетона, так 
и от технологии обработки. Чем прочнее полимер, используемый 
для пропитки, и больше его содержание в бетонополимере и чем 
прочнее бетонный каменный скелет, тем выше прочность бето-
нополимера, которая может достигать 200 МПа и более. 

Глубина пропитки бетона мономером зависит от структуры 
бетона, вязкости мономера, температуры пропитки и ряда других 
факторов. При пропитке бетона мономером с последующей поли-
меризацией его в теле бетона в материале возникает особая струк-
тура, которая состоит из затвердевшего цементного камня, скре-
пляющего зерна заполнителя в единый монолит, и разветвленный 
системы нитей и включений полимера. Полимер заполняет поры 
и капилляры цементного камня заполнителя и контактной зоны 
между ними, делая их газо- и водонепроницаемыми. Полимер как 
бы заклеивает дефекты структуры цементного камня, заполнителя 
и контактной зоны и связывает тысячами нитей различные участки 
бетона, повышая их сопротивление нагрузке и трещиностойкость.

Полимербетоны – это бетоны, в которых вяжущими матери-
алами служат полимерные смолы, а заполнителем – неорганиче-
ские минеральные материалы. 
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Они предназначены для изготовления несущих и ненесущих, 
монолитных и сборных, всегда химически стойких строительных 
конструкций и изделий, а также для устройства полов, фундамен-
тов, сливных лотков и др. Полимербетоны классифицируют по 
виду полимерного связующего вещества, средней плотности, хи-
мической стойкости, прочностным характеристикам.

По виду полимерного связующего подразделяются на: а) кар- 
бамидно-фенольные, полиэфирные, фурановые, полиуретановые 
и эпоксидные; б) инденкумароновые и метилметакрилатные.

По средней плотности каждый полимербетон из первой 
группы может быть сверхтяжелым при 3500–4000 кг/м3, тяже-
лым 2200–2400 кг/м3; легким 1600–1900 кг/м3 и сверхлегким 400– 
500 кг/м3; каждый из второй группы – тяжелым и легким.

Тема 7. ЛЕГКИЕ БЕТОНЫ

Общие сведения. Бетоны на пористых заполнителях. Мате-
риалы для изготовления легкого бетона. Технические тре-
бования к пористым заполнителям. Структура и свойства 
легкого бетона. Ячеистые бетоны. Область применения.

Разновидностью бетона являются, как было отмечено выше, 
легкие бетоны на пористых заполнителях. В зависимости от вида 
легких пористых заполнителей эти бетоны получили названия: 
керамзитобетон, аглопоритобетон, вермулитобетон, перлитобе-
тон, пемзобетон, туфобетон и т.д. Есть и бетоны на основе от-
ходов металлургического производства – шлакобетон и т.д. – все 
они отличаются от тяжелых бетонов тем, что здесь в качестве 
крупного (иногда мелкого) заполнителя используются легкие по-
ристые заполнители природного (пемза, туф и т.д.) или искус-
ственного (керамзит, аглопарит и т.д.) происхождения.

Промежуточное положение между обычными и ячеистыми бе-
тонами занимают бетоны на основе легких заполнителей ячеистого 
бетона, заполняющего межзерновое пространство в легком бетоне. 

Таким образом, к легким относят бетоны со средней плотно-
стью не более 2000 кг/м3. Легкому бетону и железобетону при-



55

надлежит важная роль в решении технической задачи по даль-
нейшему снижению массы возводимых зданий и уменьшению 
материалоемкости строительства. Вместе с тем, наружные стены 
и покрытия из малотеплопроводных легких бетонов сберегают 
тепло в помещениях и тем самым позволяют меньше тратить то-
плива и энергии на отопление зданий. Из легкого железобетона 
изготовляют укрупненные конструкции и объемные элементы, 
применение которых в полносборном строительстве ускоряет 
монтажные работы и сводит к минимуму потребность в руч-
ном труде.

Керамзитобетон применяется как в ограждающих, так и в не-
сущих конструкциях. Его применение в условиях высокой сейс-
мичности очень эффективно снижает массу возведенных зданий 
и сооружений, следовательно, повышает их сейсмостойкость. 
Прочность керамзитобетона может изменяться в очень значи-
тельных пределах – от 25 до 300 кг/см2 и даже выше.

По назначению легкие бетоны подразделяют на: конструк-
тивные (плотность 1400–1800 кг/м3), конструктивно-теплоизоля-
ционные (плотность 600–1400 кг/м3) и теплоизоляционные особо 
легкие (< 600 кг/м3).

По строению и способу получения пористой структуры лег-
кие бетоны подразделяют на следующие виды:

• бетоны слитного строения на пористых заполнителях;
• ячеистые бетоны, в составе которых нет ни крупного, ни 

мелкого заполнителя, а их роль выполняют мелкие сфери-
ческие поры (ячейки); 

• крупнопористые, в которых отсутствует мелкий заполни-
тель, в результате чего между частицами крупного запол-
нителя образуются пустоты.

По типу образующейся структуры различают легкий бетон 
на пористых заполнителях, крупнопористый и поризованный бе-
тоны. Для изготовления крупнопористого бетона из состава на-
меренно исключают мелкий заполнитель (песок), благодаря чему 
создается значительный объем межзерновых пустот. 

Возможно также получение легкого бетона на пористом за-
полнителе, в котором межзерновое пространство занято тестом 
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вяжущего, насыщенного мелкими воздушными ячейками-пора-
ми. Такой материал называют поризованным легким бетоном.

Материалы для изготовления легкого бетона. Для легкого 
бетона используют быстротвердеющий и обычный портландце-
менты, а также шлакопортландцемент. Применяют в основном 
неорганические пористые заполнители. Для теплоизоляционных 
и некоторых видов конструкционно-теплоизоляционных легких 
бетонов используют и органические заполнители из древесины, 
стеблей хлопчатника, костры, гранулы пенополистирола и др. 

Неорганические пористые заполнители отличаются большим 
разнообразием, их подразделяют на природные (пемзы, вулкани-
ческий туф, известняк-ракушечник) и искусственные (керамзит, 
топливные шлаки).

Технические требования к пористым заполнителям. По-
ристые заполнители, как и плотные, делят на крупные с размером 
зерен 5–40 мм и мелкие, состоящие из частиц менее 5 мм. 

По насыпной плотности в сухом состоянии пористые запол-
нители разделяют на марки: 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 
600, 700, 800, 900, 1000, 1100 и 1200.

Наиболее выгодное сочетание показателей плотности, тепло-
проводности, прочности и расхода цемента для легких бетонов 
достигается при наибольшем насыщении бетона пористым за-
полнителем, что требует слитного размещения зерен заполните-
ля в объеме бетона. В этом случае в бетоне будет содержаться 
меньше цементного камня, являющегося самой тяжелой частью 
легкого бетона. Наибольшее насыщение бетона пористым запол-
нителем возможно только при правильном подборе зернового со-
става смеси мелкого и крупного пористых заполнителей с одно-
временным использованием технологических факторов.

Требования к зерновому составу пористого песка устанавли-
вается в зависимости от того, для какого вида бетона он гото-
вится: теплоизоляционного, конструкционно-теплоизоляционно-
го, конструкционного.

Содержание водорастворимых сернистых и сернокислых со-
единений в пересчете на SO3 в пористом песке, применяемом для 
армированных легких бетонов, допускается не более 1 % по массе.
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Прочность пористого щебня определяют по стандартной ме-
тодике путем раздавливания зерен в стальном цилиндре.

Структура и свойства легкого бетона. Основным показа-
телем прочности легкого бетона является класс бетона по проч-
ности при сжатии; установлены следующие классы, МПа: В2; 
В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В17,5; В20; В22,5; В25; В30; 
В40; для теплоизоляционных бетонов предусмотрены кроме того 
классы: В0,35; В0,75; В1. 

Показатели прочности легкого бетона на сжатие характе-
ризуют марками, кгс/см2: М35, М50, М75; М100; М150; М200; 
М250; М300; М350; М400; М450; М500. Для теплоизоляционных 
бетонов предусмотрены марки: М5; М10; М15; М25.

Для изготовления высокопрочных бетонов применяют более 
прочный пористый заполнитель с насыпной плотностью 600– 
800 кг/м3, а пористый песок частично или полностью заменя-
ют плотным.

Наряду с прочностью важной характеристикой легкого бе-
тона является плотность. В зависимости от плотности в сухом 
состоянии легкие бетоны подразделяют на марки: D200; D 300; 
D400; D500; D600; D700; D800; D900; D1000; D1200; D1300; 
D1400; D1500; D1600; D1700; D1800; D1900; D2000. Уменьшить 
плотность легких бетонов можно путем образования в цемент-
ном камне мелких замкнутых пор. Для поризации цементного 
камня, являющегося самой тяжелой составной частью легкого 
бетона, используют небольшие количества пенообразующих или 
газообразующих веществ. Мелкие и равномерно распределенные 
поры в цементном камне незначительно понижают прочность, но 
существенно уменьшают плотность и теплопроводность.

По морозостойкости легкие бетоны делят на марки: F25; F35; 
F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500. 

Установлены следующие марки бетона на пористом заполни-
теле по водонепроницаемости: W0,2; W0,4; W0,6; W0,8; W1; W1,2.

Ячеистые бетоны

Ячеистый бетон – разновидность смеси вяжущего веще-
ства, кремнеземистого компонента и воды. Вспучивание смеси 



58

достигается введением в ее состав небольшого количества поро-
образователя. Образующаяся при вспучивании структура харак-
теризуется наличием большого количества воздушных пор-ячеек 
диаметром от десятых долей до нескольких миллиметров. Такую 
структуру называют ячеистой. Благодаря этому ячеистый бетон 
имеет небольшую плотность и малую теплопроводность Пори-
стость ячеистого бетона сравнительно легко регулировать в про-
цессе изготовления, в результате получают бетоны разной плот-
ности и назначения. Это делает его эффективным материалом 
для ограждающих конструкций.

По способу образования ячеистой структуры различают газо- 
и пенобетон. Для получения газобетона в состав сырьевой массы 
вводят газообразователь; ячеистая структура пенобетона образу-
ется при механическом смешивании теста вяжущего с устойчи-
вой пеной.

Материалы для ячеистого бетона.Вяжущим для цемент-
ных ячеистых бетонов обычно служит портландцемент. Бесце-
ментные ячеистые бетоны автоклавного твердения изготовляют, 
применяя молотую негашеную известь. Вяжущее применяют со-
вместно с кремнеземистым компонентом, содержащим SiО2. 

Кремнеземистый компонент (молотый кварцевый песок, 
зола-унос ТЭС и молотый гранулированный доменный шлак) 
уменьшает расход вяжущего, усадку бетона и повышает качество 
ячеистого бетона.

Как правило, ячеистые бетоны подвергают тепловлажност-
ной обработке в автоклавах (под давлением 8–10 атмосфер). 
В этих условиях песок является активным компонентом, вступа-
ющим в реакцию с известью или цементом.

Газобетон получают смешиванием всех компонентов с газо-
образователем, в качестве которого обычно применяют алюми-
ниевую пудру, которая вступает в химическое взаимодействие 
с известью, выделяя водород. Это газообразование вспучивает 
пластичную массу сырьевых компонентов, находящихся еще 
в жидком, пластичном состоянии. Схватывание вяжущего и по-
следующее твердение образуют ячеистый бетон – в данном слу-
чае газобетон. Поэтому эту технологию называют химической.
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Пенобетон предусматривает трехступенчатую технологию. 
Предварительно в растворомешалке приготавливают пластич-
ную смесь воды, вяжущего (известь и иногда цемент) и мелко-
измельченного кварцевого песка. Параллельно приготавливают 
пену в специальном пеносбивателе. Пенообразователями служат 
разные материалы, например, экстракт из мыльного корня, кани-
фоль и т.д. Этой пенобетонной массой заливают формы и изде-
лие подвергают автоклавной термообработке.

Структура и свойства легкого бетона
Структура легкого бетона формируется при участии физиче-

ских и химических процессов, протекающих в местах контакта 
пористого зерна заполнителя с цементным тестом и камнем. 

Легкие бетоны по структуре разделяют на: плотные, поризо-
ванные и крупнопористые.

Основным показателем прочности легкого бетона является 
класс бетона по прочности при сжатии; установлены следующие 
классы, МПа: В2, В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В17,5; 
В20; 22,5; В25; В30; В40; для теплоизоляционных бетонов пред-
усмотрены, кроме того, классы: В0,35; В0,75; В1.

Теплопроводность легких бетонов зависит в основном от 
плотности и влажности. Увеличение объемной влажности легко-
го бетона на 1 % повышает его теплопроводность на 0,016–0,035 
Вт/(м 0С). Наружные ограждающие конструкции из легких бето-
нов подвергаются воздействию попеременного замораживания 
и оттаивания, увлажнения и высыхания, поэтому легкие бетоны, 
применяемые для наружных стен, покрытий зданий, а также для 
конструкций мостов, гидротехнических сооружений должны об-
ладать определенной морозостойкостью.

По морозостойкости легкие бетоны делят на марки: F25, F35, 
F50, F75, F100, F150, F200, F300, F 400, F500.

Тема 8. ПОНЯТИЕ О ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ

Понятие о железобетонных изделиях и их классификация. 
Арматура. Изделия для инженерных сооружений. Техноло-
гия изготовление сборных железобетонных изделий. Формо-
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вание железобетонных изделий. Армирование изделий. Твер-
дение изделий. Ускорения твердения бетона. Управление 
качеством сборного железобетона.
Особенности изготовления элементов сборных железобе-
тонных труб. Постройка пролетных строений из монолит-
ного железобетона. Изготовление сборных железобетон-
ных мостовых конструкций. Бетонирование опор мостов. 
Особенности опор в зимних условиях. 

Эйфель предлагал построить в Париже 300-метровую решет-
чатую башню из металлических деталей заводского изготовления.

Как известно, металл хорошо работает как на сжатие, так и на 
изгиб и растяжение. Бетон же, как и природный камень, хорошо 
работает на сжатие, но плохо – на растяжение и изгиб.

Осмыслив эту разницу между разными материалами, люди 
стали предпринимать меры, чтобы как-то «вооружить» бетон 
и заставить его работать и на изгиб.

Заметим еще раз, что слово «арматура» в переводе с латинско-
го означает «вооружение», «снаряжение», «укрепление» и т.д. По-
этому можно сказать так: железобетон – это вооруженный бетон.

Таким образом, железобетоном называют материал, в кото-
ром соединены в единое целое стальная арматура и бетон. В же-
лезобетоне арматуру располагают так, чтобы она воспринимала 
растягивающие усилия, а сжимающие усилия передавались на 
бетон. Это обеспечивает высокую прочность материала при сжа-
тии и растяжении. Совместная работа арматуры и бетона обу-
словливается хорошим сцеплением между ними и приблизитель-
но одинаковыми температурными коэффициентами линейного 
расширения. Бетон предохраняет арматуру от коррозии.

Изобретателем железобетона официально считается фран-
цуз-садовник Жозеф Монье.

Следя за процессом изготовления железобетонной пли-
ты, Монье обратил внимание рабочих на то, что они якобы не-
правильно укладывают арматуру – не в середине плиты, а у ее 
нижней поверхности. Вайс пытался разъяснить Монье причины 
такого расположения арматуры, но Монье сердито воскликнул: 
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«Скажите, кто изобретатель этой конструкции, вы или я». И Вайс 
был вынужден скромно ответить: «вы первый соединили железо 
с бетоном и поэтому я называю эту конструкцию системой Мо-
нье, но я первый правильно расположил железо в бетоне, хотя, 
к сожалению, и не мог получить на это патент».

Первый железобетонный мост пролетом 16 м при ширине 
проезжей части 4 м был построен в 1875 г. 

Широкое применение в строительстве получили сборные 
железобетонные детали и конструкции, изготовляемые на заво-
дах или полигонах и доставляемые на стройки в готовом виде, 
а также монолитные конструкции, возводимые непосредственно 
на строительной площадке.

Сборные железобетонные детали отличаются высоким ка-
чеством и долговечностью, не требуют специального ухода во 
время эксплуатации; их использование ускоряет строительство, 
уменьшает его трудоемкость, сокращает расход леса, так как от-
падает необходимость в устройстве подмостей, опалубки, и ме-
талла; упрощает производство работ в зимний период. Однако 
сборные железобетонные изделия отличаются значительным ве-
сом и размерами, что требует специализированного транспорта 
при их перевозке и грузоподъемных средств при монтаже. Сни-
жение веса сборных железобетонных деталей – важная научно-
техническая задача.

Сборные железобетонные изделия классифицируют по виду 
армирования, плотности и виду бетона, внутреннему строению, 
назначению и области применения.

По виду армирования различают изделия с обычным арми-
рованием и предварительно напряженным. В строительстве пока 
широко используют изделия с обычным армированием, но с каж-
дым годом расширяется применение предварительно напряжен-
ных изделий.

Армирование бетона стальными стержнями, сетками и кар-
касами не предохраняет конструкции, работающие на изгиб или 
растяжение, от образования трещин, так как предельная растя-
жимость бетона в 5–6 раз меньше, чем стали. Поэтому в обыч-
ном железобетоне задолго до разрушения появляются трещины, 
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и возникает опасность коррозии арматуры под действием влаги 
и газов. Это часто не позволяет использовать полностью несу-
щую способность арматуры, делает нерациональным примене-
ние арматуры из высокопрочной проволоки.

В предварительно напряженном железобетоне арматуру 
предварительно растягивают, а после изготовления конструкции 
и затвердения бетона ее освобождают от натяжения. При этом 
арматура сокращается и вызывает сжатие бетона. В результате 
предельная растяжимость бетона в конструкции под действием 
эксплуатационной нагрузки как бы увеличивается, так как дефор-
мации от предварительного сжатия суммируются с деформация-
ми растяжения. Предварительное напряжение арматуры не толь-
ко предупреждает появление трещин в бетоне растянутой зоны 
конструкции, но позволяет сократить расход арматуры, исполь-
зуя высокопрочные сталь и бетон, снизить вес железобетонных 
конструкций, повысить их трещиностойкость и долговечность.

В зависимости от проектных требований железобетонные 
изделия изготовляют из бетонов разной плотности: тяжелого, 
облегченного, легкого и особо легкого. Для элементов каркаса 
зданий используют детали из тяжелого бетона, для ограждающих 
конструкций – из легкого бетона.

По внутреннему строению железобетонные изделия могут 
быть сплошными, пустотелыми и комбинированными, включа-
ющими элементы из других материалов. Изделия могут состоять 
из одного вида бетона – однослойные, из различных видов бето-
на – многослойные. В последнем случае иногда также применя-
ют сочетание бетона с другими материалами, например, тепло-
изоляционными или отделочными.

Железобетонные изделия одного вида могут включать не-
сколько типоразмеров, например, стеновой блок может быть ос-
новной, угловой, подоконный и т.д.

По назначению сборные железобетонные изделия делят на 
изделия: для жилых, общественных, промышленных зданий, для 
сооружений сельскохозяйственного и гидротехнического строи-
тельства. Они должны быть типовыми, что позволяет организо-
вать их массовое производство, и унифицированными, что обе-
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спечивает возможность их применения в зданиях и сооружениях 
различного назначения.

Высокая степень готовности достигается при применении 
объемных элементов, каждый из которых представляет собой го-
товую комнату, часть квартиры или санитарный узел. 

Арматура

Арматурой называют стальные стержни или каркасы и сетки, 
расположенные в массе бетона в соответствии с характером ра-
боты конструкции.

Для армирования железобетонных конструкций применяют 
стержневую и проволочную арматурную сталь. Стержневая ар-
матура подразделяется на горячекатаную, подвергаемую после 
проката упрочняющей обработке, и упрочненную термической 
обработкой или вытяжкой. В зависимости от основных механи-
ческих характеристик стержневая арматурная сталь разделяется 
на классы. Ведущим показателем каждого класса является значе-
ние минимального предела текучести стали, которое считается 
нормативным сопротивлением арматуры. Принятые обозначе-
ния классов стержневой арматуры (А) дополняются индексами 
для указания при необходимости способа изготовления, особых 
свойств или назначения. Так например, термически упрочнен-
ную стержневую арматурную сталь обозначают Ат, сталь для 
конструкций, используемых в районах Севера – Ас, термически 
обработанную свариваемую сталь – А-ІІІС, А-ІVС, и сталь с по-
вышенной стойкостью против коррозионного растрескивания 
под напряжением – А-ІVК, А-VІК. Для классов А-I и А-ІІ приме-
няют в основном углеродистую сталь Ст3, Ст5, сталь более высо-
ких классов – низколегированную различных марок.

Сталь класса А-I изготовляют круглого сечения с гладкой 
поверхностью. Арматурные стали остальных классов имеют пе-
риодический профиль. Периодический профиль позволяет обе-
спечить лучшее сцепление и заанкеривание арматуры в бетоне.

Арматурную проволоку производят гладкой и периодическо-
го профиля диаметром 3–8 мм, получаемую способом холодного 
волочения. Ее делят на классы В-1, В-11, Вр-1 и Вр11.
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В настоящее время в железобетонных конструкциях в качестве 
ненапрягаемой арматуры предпочтение отдают стержневой арма-
турной стали А-ΙΙΙ и Ат-ΙVС, а также арматурной проволоке Вр-1. 
К эффективным видам напрягаемой арматуры относятся стержне-
вая арматурная сталь классов А-V, А-VΙ, Ат-V и Ат-VΙ, высоко-
прочная проволока и получаемые из нее арматурные канаты.

Типы изделий различного назначения

Сборные железобетонные изделия выполняются линейны-
ми, плоскостными, блочными и пространственными. К первым 
относятся колонны, ригели, балки, прогоны, сваи, фермы; ко вто-
рым – плиты покрытий и перекрытий, панели стен и перегородок, 
стенки бункеров и резервуаров, подпорные стенки; к третьим – 
массивные изделия фундаментов, стены подвалов, ограждающих 
конструкций; к четвертым – объемные элементы санитарных ка-
бин, лифтов, блок-комнат, кольца колодцев, коробчатые элемен-
ты силосов. 

Изделия для гражданских зданий. Для фундаментов исполь-
зуют фундаментные блоки и сваи. Блоки выполняют из тяжело-
го бетона марок М150–М300. Фундаменты под колонны пред-
ставляет собой массивные элементы из тяжелого бетона марок 
М200–М300 с плоской нижней поверхностью – подошвой, уста-
навливаемой на уплотненный грунт или бетонную подготовку, 
и устройства в верхней части специального гнезда – стакана для 
заделки колонны в фундаменте. 

Панели наружных стен жилых зданий выполняют сплошны-
ми или с оконными и дверными проемами. Однослойные панели 
изготовляют из легкого бетона на пористом заполнителе плот-
ностью 700–1000 кг/м3 марок М50–М100, а также из ячеистого 
бетона плотностью 500–700 кг/м3, марок М35–М50. Панели ар-
мируют сварными сетками. 

С целью повышения теплозащитных свойств и уменьшения 
веса наружных стен применяют трехслойные панели с внутрен-
ним слоем из теплоизоляционных материалов: пенополистирола, 
минеральной ваты, ячеистого бетона и др. Толщина таких пане-
лей уменьшается до 25–30 см, а масса снижается на 50 %. С фа-
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садной стороны панели на заводе облицовывают керамической 
плиткой, окрашивают атмосферостойкими красками или отделы-
вают декоративными материалами. Панели внутренних стен из-
готовляют однослойными из тяжелого бетона марок М150–М300 
или из конструкционного легкого бетона марок М150–М200.

Колонны многоэтажных зданий производят в виде прямоу-
гольных элементов сечением 30×30 или 40×40 см и длиной на 
1–4 этажа. Для колонн используют бетон марок М200–М500, ар-
мируют колонны пространственными каркасами.

Ригели каркасов многоэтажных зданий производят таврово-
го сечения с полкой понизу или с приливами по боковым граням 
для опирания перекрытий. Для ригелей применяют бетон марок 
М400–М500.

Перекрытия жилых и общественных зданий могут быть из 
сплошных, ребристых и пустотелых плит. Для изготовления плит 
применяют бетон марок М200–М400.

Конструкции для производственных зданий. Для промыш-
ленных зданий применяют изделия, аналогичные по номенкла-
туре изделиям для гражданских зданий, однако они отличаются 
размерами, армированием, конфигурацией. Промышленные зда-
ния могут быть одноэтажными, одно- и многопролетными с вы-
сотой 3,6–18 м и многоэтажными.

Для одноэтажных зданий выпускают фундаментные блоки 
и балки, стропильные и подстропильные балки, фермы, плиты 
покрытий и стеновые панели. Стропильные и подстропильные 
фермы и балки выполняют предварительно напряженными из бе-
тона марок М400–М600.

Изделия для инженерных сооружений. Для инженерных 
сооружений различного назначения применяют также типовые 
железобетонные изделия. Для транспортного строительства вы-
полняют предварительно напряженные шпалы из бетона марки 
М500 и опоры контактной сети из бетона марки М400 и морозо-
стойкости F100–F200. Для дорог и аэродромов используют пред-
варительно напряженные плиты из тяжелого бетона марки М300 
и М150 размером до 1,75×3м и толщиной 13–17 см. Для мостов 
применяют стойки опор мостов и предварительно напряженные 
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пролетные строения эффективного сечения. Для туннелей выпу-
скают тюбинги, блоки отделки туннелей, блоки стен, колонны 
и блоки перекрытий станций метрополитена. Эти изделия изго-
товляют из тяжелого бетона марок М200–М400 с предварительно 
напряженным или обычным армированием. 

Изготовление сборных  
железобетонных изделий

На заводах сборного железобетона применяют три различ-
ные схемы производства. 

Первая схема – изготовление изделий в стационарных не-
перемещаемых формах – стендовый и кассетный способы. При 
стендовом способе изделия изготовляют в формах, устанавли-
ваемых на бетонных площадках с ровной поверхностью, либо 
в матрицах, представляющих собой отпечаток поверхности из-
делия сложной конфигурации. Изделия подвергают тепловой 
обработке непосредственно в форме. При кассетном способе 
формование и твердение изделий происходит в вертикальной 
форме – кассете, которая состоит из ряда отсеков для изделий, 
образованных стальными или железобетонными вертикальными 
стенками. Формование изделий в вертикальном положении резко 
сокращает производственные площади, что является основным 
преимуществом кассетного способа. Кассета имеет специальные 
паровые рубашки для обогрева изделий. Может применяться так-
же электропрогрев изделий.

Вторая схема – изготовление изделий в формах, перемеща-
емых по отдельным технологическим постам. Различают кон-
вейерный способ с максимальным расчленением технологических 
операций и поточно-агрегатный, при котором несколько операций 
могут выполняться на одном посту. Конвейерный способ обеспе-
чивает высокую механизацию и производительность труда.

Высокие показатели получены на новых двухъярусных ста-
нах. Непрерывно движущаяся цепь перемещает формы. На верх-
нем ярусе производятся формование изделий и предварительное 
твердение бетона в щелевой камере, где осуществляется интен-
сивный прогрев изделий паром, специальными подогревателя-
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ми или инфракрасными лампами. На нижнем ярусе происходит 
окончательное твердение бетона. 

Третья схема – вибропрокат – изготовление изделий методом 
непрерывного формования на станах конструкции Н.Я.Козлова. 
Стан имеет непрерывно движущуюся со скоростью 25 м/ч ме-
таллическую ленту, на которой с помощью вибрирования и про-
катки формуется изделие, перемещаемое затем в зону тепловой 
обработки на 2 ч. Вибропрокат – весьма производительный и ав-
томатизированный способ производства сборного железобетона. 

При изготовлении сборных железобетонных деталей на за-
водах производят следующие основные операции: изготовляют 
арматурный каркас и устанавливают его в формы; формуют из-
делия; прогревают изделия с целью ускорения твердения бетона.

Армирование изделий

Ненапряженное армирование осуществляется с помощью 
плоских сеток и пространственных каркасов, изготовленных из 
стальных стержней, сваренных между собой в местах пересече-
ний. В железобетоне различают арматуру несущую и монтажную. 
Несущая арматура располагается в местах изделия, в которых 
под нагрузкой возникают растягивающие напряжения; арматура 
воспринимает их. Монтажная арматура располагается в сжатых 
или ненапряженных участках изделия. Кроме этих видов арма-
туры применяют петли и крюки, необходимые при погрузочных 
работах, а также закладные части для крепления и связи сборных 
элементов между собой.

Арматурные сетки и каркасы изготовляют в арматурном 
цехе, оборудованном резательными, гибочными и сварочными 
аппаратами. 

Изготовление предварительно напрягаемой арматуры. При 
изготовлении предварительно напряженных изделий необходимо 
создать в бетоне по всему сечению или только в зоне растягива-
ющих напряжений предварительное обжатие, величина которого 
должна превышать напряжение растяжения, возникающее в бе-
тоне при эксплуатации. Обычно предварительное обжатие бето-
на 5–6 МПа, а при изготовлении железобетонных напорных труб 
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10–12 МПа. Обжатие достигается силами упругого последей-
ствия натянутой арматуры, которые передаются бетону за счет 
сцепления арматуры с ним или с помощью анкерных устройств.

Для обжатия бетона упругие деформации применяемой ар-
матурной стали должны составлять 85–90 % предела ее текуче-
сти, а для углеродистых сталей, не имеющих четко выраженного 
предела текучести, 65–70 % предела прочности на разрыв.

В качестве основной напрягаемой арматуры применяют про-
волочную и прутковую арматурные стали, а в качестве вспомога-
тельной ненапрягаемой арматуры, если она имеется в напряжен-
ных изделиях, – сварные сетки и каркасы. Изготовление арматуры 
складывается из следующих операций: подготовки проволочной 
и прутковой стали – чистки, правки, резки, стыкования, гнутья, 
сборки стальных стержней в виде плоских сеток и каркасов, из-
готовления объемных арматурных каркасов, включая приварку 
монтажных петель, закладных частей, фиксаторов. Сборку сеток 
и каркасов из стальных арматурных стержней производят по-
средством точечной контактной электросварки. 

При изготовлении предварительно напряженных изделий 
пользуются одноосным обжатием бетона отдельными стержнями 
или пучками проволок, располагаемых в изделии вдоль его про-
дольной оси, и объемным обжатием путем навивки напряженной 
проволоки в двух или нескольких направлениях.

Арматурные элементы, применяемые в конструкциях, со-
стоят из арматуры, устройств для ее закрепления при натяжении 
и приспособлений для сохранения проектного расположения от-
дельных стержней и проволок, из которых комплектуется арма-
турный элемент. 

Способы натяжения арматуры подразделяют на механиче-
ские и электротермические. При механическом способе арматура 
растягивается осевой нагрузкой, создаваемой домкратами. Сна-
чала арматуру натягивают до усилия, равного 50 % проектного 
напряжения, при этом производят осмотр зажимных устройств 
и расположения арматуры. Затем натяжение арматуры доводят 
до значения, превышающего на 10 % проектное натяжение, но 
не более 85 % предела прочности проволоки при растяжении, 



69

и в таком состоянии выдерживают в течение 5 мин, после чего 
натяжение снижают до проектной величины. Отпуск напряжен-
ной арматуры производят после достижения бетоном изделия 
необходимой прочности и проверки заанкеривания концов про-
волоки в бетоне. 

Электрический способ не требует дорогостоящего оборудо-
вания (домкратов) и менее трудоемок. Такой способ применяют 
для натяжения стержневой арматурной стали класса А-111, про-
волочной и прядевой арматуры из высокопрочной стальной про-
волоки, холоднотянутой, периодического профиля диаметром 
4–5 мм и семипроволочной проволоки.

Для натяжения арматуры электротермическим способом 
применяют установки с последовательным и одновременным 
натяжением нескольких стержней. Кроме того, установки могут 
быть с нагревом стержней вне формы или непосредственно в ней. 
На установке для электронагрева стержневой арматуры вне фор-
мы можно нагревать три-четыре арматурных стержня диаметром 
12–14 мм, что соответствует числу стержней в изделии. Установ-
ка состоит из двух контактных опор и средней поддерживающей. 
Каждый контакт имеет две губки: токопроводящую и прижим-
ную. Нагрев стержней контролируется по их удлинению автома-
тически. Нагретые стержни снимают с установки и укладывают 
в упоры форм, которые препятствуют укорочению стержня при 
его охлаждении. После бетонирования конструкции и твердения 
бетона арматуру освобождают от упоров, и усилие натяжения ар-
матуры передается на бетон.

После достижения бетоном необходимой прочности прово-
лока обрезается, и усилие натяжения передается с арматуры на 
бетон. Арматура может располагаться продольно или попереч-
но по отношению к оси изделия, перекрестно или по диагонали. 
Бетон в изделии получает двух-, трехслойное и даже объемное 
предварительное обжатие.

Формование изделий

Перед укладкой в форму арматурного каркаса и бетонной 
смеси форму очищают, собирают и смазывают специальными 
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составами, препятствующими сцеплению бетона с металлом 
формы. Формование изделий проводят после установки в формы 
арматурного каркаса. Процесс формования включает укладку бе-
тонной смеси в форму и ее уплотнение. Укладку бетона в формы 
производят бункерами, бетоноукладчиками или бетонораздатчи-
ками. Бетонораздатчик бункера устанавливают на самоходной 
раме, которая передвигается над формуемым изделием. Бетоно- 
укладчики не только выдают смесь в форму, но и разравнивают ее.

Основным способом уплотнения бетонной смеси при произ-
водстве сборного железобетона является вибрирование. 

Прессование – редко применяемый способ уплотнения бе-
тонной смеси в технологии сборного железобетона, хотя и отли-
чается большой эффективностью, позволяя получать бетон особо 
высокой плотности и прочности при минимальном расходе це-
мента. Прессующее давление, при котором бетон начинает эф-
фективно уплотняться 10–15 МПа и выше.

Вакуумирование. При вакуумировании в бетонной смеси 
создается разрежение до 0,7–0,08 МПа и воздух, вовлеченный 
при приготовлении и укладке в форму, а также немного воды 
удаляются из бетонной смеси под действием этого разрежения.

Твердение изделий. Твердение бетонных и железобетонных 
изделий, изготовляемых на заводах, при обычной температуре 
(15–20 0С) нерационально, так как оно слишком продолжительно, 
и, уменьшая оборачиваемость форм, задерживает выпуск готовой 
продукции. Для ускорения твердения изделий применяют тепло-
вую обработку. Существуют следующие разновидности такой 
обработки: пропаривание в камерах при нормальном давлении 
и температуре около 175 0С и давлении около 80 кПа – наиболее 
быстрый способ твердения бетона; электропрогрев; контактный 
прогрев в обогреваемых формах; твердение в бассейнах с горя-
чей водой. 

Наиболее широко применяется пропаривание в камерах. 
Здесь насыщенный пар создает тепловую и влажную среду, бла-
гоприятную для твердения бетона. 

В последнее время на ряде заводов начали применять элек-
тропрогрев изделий. Существуют несколько таких способов: 
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внутренний прогрев за счет теплоты, выделяющейся при про-
хождении электрического тока через бетон; обогрев изделий ин-
фракрасными излучателями; прогрев в электромагнитном поле; 
применение контактных электронагревателей. Электропрогрев 
изделий способствует автоматизации и повышению культуры 
производства и является перспективным способом твердения  
бетона.

Область применения

Изделия для транспортного строительства следующие: 1) мо-
стовые конструкции – пролетные строения, предварительно на-
пряженные из бетона класса не ниже В30, стойки опор мостов 
из бетона класса не ниже В25, морозостойкость бетона не менее 
F200; 2) плиты покрытий дорог и аэродромов изготовляют из бе-
тона класса В30, аэродромные плиты предварительно напряжен-
ными, морозостойкостью не менее – F100–F150 в зависимости 
от климатических условий; 3) шпалы и опоры контактной сети 
электрифицированных железных дорог, специфические изделия 
железнодорожного строительства. Опоры представляют собой 
вертикальную стойку высотой 10–15 м, к которой крепится кон-
соль, служащая подвеской для провода. Первые железобетонные 
опоры имели сплошное прямоугольное сечение; сейчас применя-
ют трубчатые, двутавровые и швеллерные опоры не ниже В30, 
морозостойкость F100–200 в зависимости от климатических ус-
ловий. Для повышения долговечности и жесткости опоры изго-
товляют предварительно напряженными.

Тема 9. АРМИРОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ, 
ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Армирование

Армирование железобетонных конструкций – важный эле-
мент производства, в значительной мере определяющий долго-
вечность зданий и сооружений. Положение арматуры в теле 
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конструции сторого регламентировано. Особое внимание уде-
ляют толщине защитного слоя бетона, покрывающего арматуру 
и создающего вокруг нее щелочную среду, предотвращающую 
развитие коррозии стали. Проектное положение арматуры в из-
делии обеспечивается ее фиксацией в форме до бетонирования. 
Фиксируют арматуру в форме инвентарными устройствами или 
устройствами разового использования. 

Для армирования бетона используют в основном стальную 
арматуру из углеродистых и низколегированных сталей.

При формовании изделий в горизонтальном положении в ка-
честве фиксаторов применяют инвентарные групповые фиксато-
ры, которые пропускают через отверстия в бортах форм у самого 
поддона в двух местах по длине панели. Металлические фиксато-
ры бывают штампованные и гнутые из проволоки.

Сетки можно фиксировать путем разреза в нескольких метах 
арматуры и изгиба ее концов так, чтобы они упирались в форму. 
Закладные детали приваривают к арматурному каркасу или за-
крепляют в формах винтами, клеем и другими средствами.

Ненапряженное армирование осуществляется с помощью 
плоских сеток и пространственных каркасов, изготовленных из 
стальных стержней, сваренных между собой в местах пересече-
ний. В железобетоне различают арматуру несущую и монтажную. 
Несущая арматура располагается в местах изделия, в которых 
под нагрузкой возникают растягивающие напряжения; арматура 
воспринимает их. Монтажная арматура располагается в сжатых 
или ненапряженных участках изделия. 

При изготовлении предварительно напряженных изделий не-
обходимо создать в бетоне по всему сечению или только в зоне 
растягивающих напряжений предварительное обжатие, величина 
которого должна превышать напряжение растяжения, возникаю-
щее в бетоне при эксплуатации.

Способы наятжения арматуры подразделяют на механиче-
ские и электротермические. При механическом способе арматура 
растягивается осевой нагрузкой, создаваемой домкратами. Сна-
чала арматуру натягивают до усилия, равного 50 % проектного 
напряжения, при этом производят осмотр зажимных устройств 
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и расположение арматуры. Затем натяжение арматуры доводят до 
значения, превышающего на 10 % проектное натяжение, но не бо-
лее 85 % предела прочности проволоки при растяжении, и в таком 
состоянии выдерживают в течение 5 мин, после чего натяжение 
снижают до проектной величины. Отпуск напряженной армату-
ры производят после достижения бетоном изделия необходимой 
прочности и проверки заанкеривания концов проволоки в бетоне. 

Электрический способ не трубует дорогостоящего оборудо-
вания и менее трудоемок. Для натяжения арматуры электротер-
мическим способом применяют установки с последовательным 
и одновременным натяжением нескольких стержней. Кроме того, 
установки могут быть с нагревом стержней вне формы или непо-
средственно в ней. 

Тепловая обработка изделий

Эффективность применения бетона в современном строи-
тельстве в значительной мере определяется темпами производ-
ства железобетонных изделий. Решающим средством ускорения 
твердения бетона в условиях заводской технологии сборного же-
лезобетона является тепловая обработка.

Процесс тепловой обработки занимает 70–80 % времени все-
го цикла изготовления изделий. На тепловую обработку расхо-
дуется до 70 % всей тепловой энергии на производство сборного 
железобетона. Затраты на тепловую обработку обусловлены не 
только затратами на пар и другие виды энергии, с ней связано 
количество форм и расход цемента. Длительность тепловой обра-
ботки определяет время оборачиваемости отдельных форм, стои-
мость которых составляет весьма существенную долю стоимости 
всех производственных фондов предприятия. 

Тепловая обработка сборных железобетонных изделий про-
изводится до достижения ими требуемой отпускной прочности. 

Электротермообработка бетона объединяет методы тепло-
вой обработки, основанные на использовании теплоты, получае-
мой от превращения элеткрической энергии в тепловую. Методы 
прогрева изделий с использованием электроэнергии отличаются 
экономичностью, удобством регулирования и управления.
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В зависимости от принципа превращения электрической 
энергии в тепловую существуют несколько методов, например, 
электродный прогрев, обогрев различными электронагревателя-
ми устройствами, нагрев в электромагнитном поле.

Контроль качества производства железобетонных изделий
При производстве сборных железобетонных изделий техни-

ческий контроль осуществляют на различных стадиях техноло-
гического процесса. В зависимости от этого контроль различают 
входной, операционный и приемочный. 

В задачи производственного контроля входят: контроль ка-
чества поступивших на предприятие материалов и полуфабрика-
тов – входной контроль; контроль выполнения технологических 
процессов, осуществляемый во время выполнения определенных 
операций в соответствии с установленными режимами, инструк-
циями и технологическими картами – операционный контроль; 
контроль качества и комплектности продукции, соответствие ее 
стандартам и техническим условиям – приемочный контроль.

Тема 10. ДРЕВЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Общие сведения. Строение древесины. Основные древесные 
породы. Микроструктура древесины. Важнейшие свойства 
древесины. Долговечность древесины и способы ее повыше-
ния. Сушка древесины. Защита древесины от гниения и воз-
горания.
Сортамент лестных материалов и деревянных конструк-
ций. Деревянные индустриальные строительные детали 
и сборные конструкции. Понятие о клееных конструкциях. 
Строительство деревянных мостов. Деревянные опалубки. 

Древесину издавна широко применяют в строительстве бла-
годаря сочетанию замечательных свойств: высокой прочности 
и небольшой плотности, малой теплопроводности, легкости об-
работки, простоте скрепления отдельных элементов, высокой 
морозостойкости и химической стойкости, декоративности. На-
ряду с этим, у древесины много недостатков: наличие пороков, 
гигроскопичность и связанные ней набухание и усушка изделий 
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из древесины, приводящие к их короблению и растрескиванию, 
особенно серьезным недостатком является ее горючесть и под-
верженность гниению. 

Общеизвестно, что древесина – экологически чистый мате-
риал. При заготовке и распиловке древесины образуется боль-
шое количество (до 50–60 %) отходов: горбыль, стружки, опилки 
и т.п. Эти отходы и неделовую древесину подвергают более глу-
бокой переработке с целью получения полноценных материалов.

Благодаря хорошим строительным свойствам древесина дав-
но нашла широкое применение в строительстве. Она имеет не-
большую среднюю плотность до 180 кг/м3, достаточную проч-
ность, малую теплопроводность, большую долговечность (при 
правильной эксплуатации и хранении), легко обрабатывается 
инструментом, химически стойка. Однако наряду с большими 
достоинствами древесина имеет и недостатки: неоднородность 
строения; способность поглощать и отдавать влагу, изменять при 
этом свои размеры, форму и прочность; быстро разрушается от 
гниения, легко возгорается. По породе деревья подразделяют на 
хвойные и лиственные. Качество древесины во многом зависит 
от наличия у неё пороков, к которым относят косослой, сучкова-
тость, трещины, повреждения насекомыми, гниль. Строительные 
свойства древесины изменяются в широких пределах в зависи-
мости от её возраста, условий роста, породы дерева, влажности. 
В свежесрубленном дереве влаги – 35–60 %, причём содержание 
её зависит от времени рубки и породы дерева. Наименьшее со-
держание влаги в дереве зимой, наибольшее – весной. Наиболь-
шая влажность свойственна хвойным породам (50–60 %), наи-
меньшая – твёрдым лиственным породам (35–40 %). Высыхая 
от самого влажного состояния до точки насыщения волокон 
(до влажности 35 %) древесина не меняет своих размеров, при 
дальнейшем высушивании её линейные размеры уменьшаются. 
В среднем усушка вдоль волокон составляет 0,1 %, а поперёк – 
3–6 %. В результате объёмной усушки образуются щели в ме-
стах соединения деревянных элементов, древесина трескается. 
Для деревянных конструкций следует применять древесину той 
влажности, при которой она будет работать в конструкции.
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Высокая прочность и упругость древесины сочетаются с ма-
лой плотностью, а следовательно, с низкой теплопроводностью. 
Древесина морозостойка, не растворяется в воде и органических 
растворителях, способных растворить синтетические полимеры.

Качество древесины зависит от породы дерева, условий его 
роста и наличия тех или иных пороков, поэтому прочность и дру-
гие характеристики древесины колеблются в очень широких 
пределах. Неравномерность усушки вызывает коробление и рас-
трескивание досок и других лесных материалов.

Древесиной называют освобожденную от коры ткань воло-
кон, которая содержится в стволе дерева. Ствол дерева состоит 
из клеток, имеющих разное назначение в растущем дереве, а сле-
довательно, разную форму и величину.

Древесные породы делят на: 1) ядровые, имеющие ядро и за-
болонь (дуб, ясень, платан, сосна, лиственница, кедр); 2) спело-
древесные, имеющие спелую древесину и заболонь (ель, пихта, 
осина,бук и др.); 3) заболонные, у которых отсутствует ядро 
и нельзя заметить существенного различия между центральной 
и наружной частями древесины ствола (береза, клен, ольха, липа).

Строение и состав древесины

Растущее дерево состоит из корневой системы, ствола и кро-
ны. Промышленное значение имеет ствол, так как из него полу-
чается от 60 до 90 % древесины.

Макроструктурой называют строение ствола дерева, види-
мое невооруженным глазом или через лупу, микроструктурой – 
видимое под микроскопом. При рассмотрении разрезов ствола 
дерева можно различить следующие основные его части: сердце-
вину, кору, камбий и древесину.

Сердцевина состоит из клеток с тонкими стенками, слабо 
связанных друг с другом. Сердцевина совместно с древесной тка-
нью первого года развития дерева образует сердцевинную труб-
ку. Эта часть ствола дерева легко загнивает и имеет малую проч-
ность.

Кора состоит из кожицы или корки, пробковой ткани и луба. 
Корка или кожица и пробковая ткань защищают дерево от вред-
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ных влияний среды и механических повреждений. Луб проводит 
питательные вещества, от кроны в ствол и корни.

В процессе роста дерева стенки клеток древесины внутрен-
ней части ствола, примыкающей к сердцевине, постепенно из-
меняют свой состав и пропитываются у хвойных пород смолой, 
а у лиственных – дубильными веществами. Движение влаги 
в древесине этой части ствола прекращается и она становится 
более прочной, твердой и менее способной к загниванию. Эту 
часть ствола, состоящую из мертвых клеток, называют у неко-
торых пород ядром, у других – спелой древесиной. Часть более 
молодой древесины ствола ближе к коре, в которой еще имеют-
ся живые клетки, обеспечивающие перемещение питательных 
веществ от корней к кроне, называют заболонью. Эта часть дре-
весины имеет большую влажность, относительно легко загни-
вает, малопрочна, обладает большей усушкой и склонностью 
к короблению.

Основные древесные породы

1. Хвойные породы
Сосна – ядровая порода, ядро у нее обычно буро-красного 

цвета, а заболонь желтого. Древесина сосны мягкая и прочная, 
легко обрабатывается.

Ель применяют в строительстве наравне с сосной, хотя по ка-
честву она уступает сосне. Ель имеет спелую древесину белого 
цвета с желтым оттенком, менее смолистую и более легкую, чем 
у сосны.

Лиственница имеет ядро красновато-бурого цвета, ее за-
болонь узкая и по окраске резко отличается от ядра. Древеси-
на лиственницы плотная, твердая и прочная, менее подвержена 
гниению, чем древесина сосны. Поэтому лиственница особенно 
ценится в гидротехническом строительстве и мостостроении; из 
нее изготовляют шпалы, рудничные стойки.

Кедр имеет мягкую и легкую древесину, ее механические 
свойства ниже, чем сосны. Применяют в виде круглого леса и пи-
ломатериалов, для столярных изделий и отделки мебели – в виде 
декоративной фанеры.
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Пихта по древесине схожа с елью, но не имеет смоляных хо-
дов. Легко загнивает, поэтому ее не применяют во влажных усло-
виях эксплуатации.

2. Лиственные породы
Дуб – имеет плотную, очень прочную и твердую древесину. 

Дуб применяют в ответственных конструкциях (шпонки, нагели 
и т.п.) в гидротехнических сооружениях, в мостостроении. 

Ясень имеет тяжелую, гибкую и вязкую, но не менее прочную 
древесину, чем древесина дуба. Благодаря красивой текстуре це-
нится в мебельном производстве и столярно-отделочных работах.

Ильмовые породы имеют прочную, твердую и гибкую древе-
сину. Большей частью их используют в столярном производстве 
для изготовления мебели и строганой фанеры.

Береза – заболонная порода, распространенная в наших ле-
сах, имеет тяжелую древесину, которая относительно легко за-
гнивает в сырых и плохо вентилируемых местах.

Бук – спелодревесная порода, ее древесина тяжелая и твер-
дая, легко раскалывается. Древесина бука, как и древесина бере-
зы, относительно легко загнивает.

Осина – заболонная порода, широко распространенная в на-
ших лесах.

Ольха – заболонная порода с мягкой древесиной, склонной 
к загниванию. 

Липа – спелодревесная мягкая порода, предназначаемая для 
изготовления фанеры, мебели, тары.

В строительстве применяют следующие виды лестных мате-
риалов: круглый лес, пиломатериалы, строганые пиломатериалы 
и изделия.

Круглые лесоматериалы представляют собой очищенные от 
сучков и коры отрезки древесных стволов длиной более 4 м. В за-
висимости от диаметра ствола в верхнем отрубе различают: брев-
на (диаметр более 12 см), подтоварник (диаметр 8–11 см) и жерди 
(диаметр 3–7 см). По назначению бревна подразделяют на строи-
тельные и пиловочные

Строительные бревна получают из хвойных пород и исполь-
зуют для изготовления различных строительных конструкций.
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Пиловочные бревна получают из стволов хвойных и ли-
ственных пород и используют для получения различных пило-
материалов. 

Пиломатериалы получают из хвойных и лиственных пород 
путем их продольной распиловки. По геометрической форме по-
перечного сечения пиломатериалы делят на пластины, четверти-
ны, доски, бруски, брусья двухкантные, горбыли, шпалы.

Например, шпалы – продукция, получаемая при продольном 
распиливании бревен с поперечным сечением, близким к бру-
сьям длиной 1,35–2,7 м.

Шашки из древесины представляют собой бруски четырех- 
или шестигранной формы. Высота шашки для полов 60–80 мм, 
дорожных мостовых покрытий 100–120 мм, ширина 50–100 мм. 
Влажность древесины для шашки должна быть не более 25 %.
Шашки изготавливают из древесины хвойных и твердых ли-
ственных пород, за исключением пихты, березы, бука и дуба.

Долговечность древесины и способы ее повышения

В сухих условиях и при надлежащем проветривании древе-
сина сохраняется долго. Попеременное увлажнение и высыхание 
деревянных элементов создает благоприятную среду для гниения 
древесины. В строительстве гидротехнических сооружений при-
меняют в основном сосну, обладающую стабильной долговечно-
стью в воздушных и водных условиях эксплуатации. Дуб и ли-
ственницу используют в конструкциях, которые должны быть 
прочными и стойкими против гниения.

Гниение – разложение целлюлозы древесины вследствие 
деятельности дереворазрушающих грибов и микроорганизмов. 
Основным способом борьбы с гниением является химический – 
введение в древесину антисептиков(водорастворимые, масляни-
стые, антисептические пасты).

Деревянные клееные конструкции изготовляют в виде круп-
норазмерных элементов путем склеивания сравнительно неболь-
ших деревянных заготовок. Клееные деревянные строительные 
конструкции отличаются меньшей массой, большей прочностью, 
водостойкостью, меньшей возгораемостью, чем обычные дере-
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вянные конструкции. Они почти не подвержены усушке и коро-
блению и могут изготовляться на водостойких клеях виде балок, 
ферм, арок. 

Тема 11. ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ

Полимерными называют материалы, в состав которых в ка-
честве основного компонента входят высокомолекулярные орга-
нические вещества (полимеры). Полимерами называют вещества, 
молекулы которых представляют собой цепь или пространствен-
ную решетку последовательно соединенных одинаковых групп 
атомов, повторяющихся большое количество раз. Полимерные 
вещества существуют в природе (крахмал, целлюлоза,белки), но 
подавляющее большинство полимеров, используемых для полу-
чения пластмасс – синтетические.

Благодаря способности принимать требуемую форму в про-
цессе переработки и сохранять ее после снятия действующих 
усилий, полимерные материалы называют также пластическими 
массами. Полимер в пластмассах выполняет роль связующего, 
аналогично цементу в бетонах. Пластические массы, применяе-
мые в строительстве, представляет собой обычно сложные ком-
позиции, состоящие из полимерного связующего, наполнителей, 
стабилизаторов, пластификаторов, отвердителей и других компо-
нентов.

Наполнители, снижая расход полимера, удешевляют пласт-
массы. Кроме того, структурируя полимерное связующее, они 
могут улучшать ряд технических свойств пластмасс: прочность, 
твердость, сопротивляемость усадке и ползучести и др.

Пластмассы – плохие проводники тепла и электричества, 
поэтому они являются хорошими теплоизоляционными матери-
алами и диэлектриками. В большинство случаев полимерные ма-
териалы устойчивы к кислотам, щелочам и другим химическим 
реагентам. Они не требуют дополнительной защиты поверхности 
и могут быть окрашены в различные цвета. Многие пластические 
массы непроницаемы для воды, что обусловило их широкое при-
менение для гидроизоляции зданий и сооружений, устройства 
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кровель, трубопроводов. Ряд пластмасс, не содержащих в своем 
составе наполнителей и пигментов, обладают высокой прозрач-
ностью и используются для остекления оранжерей, теплиц, зда-
ний лечебного назначения. Пластмассы легко подаются механи-
ческой обработке, склеиваются и свариваются.

Однако полимерные материалы, как и другие материалы, 
имеют недостатки, к которым можно отнести низкую теплостой-
кость, высокий температурный коэффициент линейного расши-
рения, повышенную ползучесть, способность воспламеняться 
или подвергаться деструкции под действием огня. Некоторые 
пластические массы обладают способностью выделять в окру-
жающую среду вредные вещества, обусловленную незавершен-
ностью процессов образования полимеров, токсичностью вхо-
дящих в них компонентов. Под действием различных факторов 
окружающей среды и в особенности солнечных лучей, повышен-
ной температуры и кислорода воздуха в той или иной мере воз-
можно нарушение структуры полимерных материалов, т.е. про-
исходит их старение.

Синтетические полимеры

Синтетические полимеры получают двумя основными ме-
тодами – полимеризацией и поликондесацией. Полимериза-
ция – процесс соединения молекул низкомолекулярного веще-
ства (мономера) без выделения каких-либо побочных продуктов. 
В промышленности обычно используют три способа полимери-
зации: в блоке, растворе, эмульсии или суспензии. При блочной 
полимеризации применяют конденсированные мономеры без 
растворителей с инициированием процесса специальными добав-
ками или термическим воздействием. Полимер выходит из поли-
меризатора в виде монолитной массы, например, в виде блока ор-
ганического стекла из полиметилметакрилата. Полимеризацию 
в растворе осуществляют с применением растворителей, которые 
могут растворять лишь мономер или образующийся полимер. 
В первом случае образуется полимер, выпадающий в осадок; во 
втором – раствор полимера (лак). Наиболее распространенным 
промышленным способом является эмульсионная и суспензион-
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ная полимеризация, при которой в качестве дисперсионной сре-
ды используют воду с добавкой эмульгаторов. Полимеризацией 
в эмульсии получают латексы – водные эмульсии каучуков, в су-
спензии – поливинилхлорид, полистирол, полиакрилаты и др. 

Поликонденсация – это реакция, в результате которой об-
разуются высокомолекулярные соединения с одновременным 
отщеплением низкомолекулярных продуктов. В отличие от по-
лимеризационных полимеров элементарный состав поликонден-
сатов отличается от элементарного состава исходных веществ.

К полимеризационным полимерам, нашедшим наиболее ши-
рокое применение для изготовления строительных пластмасс, 
относятся полиэтилен, полипропилен, полиизобутилен, полисти-
рол, полиакрилаты и поливинилацетат.

Полиэтилен /-СН2-СН2/п, полипропилен /-СН3СН-СН/п и по-
лиизобутилен /-СН2С(СН3)2-/п входят в группу полиолефинов – 
высокомолекулярных соединений на основе непредельных угле-
водородов. Сырьем для них служат газы: этилен, пропилен, 
и изобутилен, образующиеся в основном при термических и ка-
талитических процессах переработки нефти.

Для полиэтилена характерна низкая растворимость в органи-
ческих растворителях и устойчивость к действию кислот, щело-
чей и солей, высокая водостойкость и механическая прочность. 
Недостатками полиэтилена являются низкая теплостойкость, 
плохая адгезия к клеям, подверженность старению и поражае-
мость грызунами.

Полипропилен, не уступая полиэтилену по водо- и химической 
стойкости, превосходит его по теплостойкости и механическим 
свойствам. Полиэтилен и полипропилен применяют для изготов-
ления труб, пленок, листов, пенопластов, погонажных, санитарно-
технических и других изделий. Изделия из этих полимеров легко 
свариваются и подвергаются механической обработке.

Полиизобутилен – мягкий эластичный полимер, который 
в отличие от каучуков не способен вулканизоваться. По химиче-
ской стойкости, прочностным показателям полиизобутилен усту-
пает полиэтилену и полипропилену, значительно превосходя их 
по эластичности. Применяют полиизобутилен для гидроизоляции 
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строительных конструкций, герметизации швов в бетонных и же-
лезобетонных конструкциях, для изготовления клеев и мастик.

Полистирол – полимер стирола, получаемого дегидрирова-
нием этилбензола в присутствии водяного пара. Для полистирола 
характерна высокая прозрачность, он пропускает до 90 % лучей 
видимой части спектра. Основные недостатки – его хрупкость 
и плохая устойчивость к действию ряда органических раствори-
телей. Из полистирола изготовляют в основном пенопласты, об-
лицовочные плитки и некоторые детали.

Поливинилхлорид – полимер винилхлорида, получаемого 
различными методами из ацетилена и хлористого водорода. Бла-
годаря высокому содержанию хлорида он не воспламеняется и не 
горит. Поливинилхлорид находит широкое применение для из-
готовления различных линолеумов, плиток, гидроизоляционных 
и декоративных пленок, труб.

Полиакрилаты – применяются для остекления зданий, в осо-
бенности теплиц, оранжерей, плавательных бассейнов, а также 
в виде эмульсий для красок, лаков и т.д.

Поликонденсационные полимеры

Фенолформальдегидные полимеры получают поликонден-
сацией фенола и формальдегида в виде олигомерного продукта, 
способного необратимо отверждаться при нагревании. Применя-
ют для получения слоистых пластиков, минераловатных и элек-
трических изделий, водостойких лаков и клеев.

Кремнийорганические полимеры – представители элемен-
тоорганических высокомолекулярных соединений, содержащие 
в макромолекулах атомы кремния. Кремнийорганические поли-
меры характеризуются высокой теплостойкостью (более 400 0С),  
а также водостойкостью, эластичностью, морозостойкостью, 
устойчивостью к оскислению, гидрофобизующей способностью. 
Недостатками их являются невысокая механическая прочность 
и слабая адгезия к другим материалам. Кремнийорганические 
полимеры применяют также для производства герметиков, жаро-
стойких лаков и эмалей, пенопластов, стеклопластиков, деталей 
электротехнических приборов.
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Основные свойства пластмасс

Плотность пластмасс составляет 1000–2000 кг/м3. Наимень-
шую плотность имеют пластмассы на основе углеводородов. 
Например, плотность полипропилена составляет 890–910 кг/м3, 
полиэтилена 910–970 кг/м3. Наибольшее влияние на плотность 
пластмасс оказывают наполнители, составляющие наиболее зна-
чительную часть их объема.

Водопоглощение пластмасс очень мало и не превышает для 
плотных пластмасс 1 %. Большинство пластмасс обладает во-
достойкостью и стойкостью к водным раствором солей, кислот 
и щелочей.

Теплостойкость большинства пластмасс невысока (100– 
200 0С), но отдельные виды пластмасс выдерживают нагрев до 
300–500 0С.

Теплопроводность (0,23–0,7 Вт/(м 0С) пластмасс низкая, 
а у газонаполненных пластмасс она близка к теплопроводно-
сти воздуха.

Прочность некоторых пластмасс значительна и у конструк-
ционных пластмасс, таких, как стеклопластик, может достигать 
200–300 МПа.

Большинство пластмасс обладает высокой стойкостью к дей-
ствию химически агрессивных веществ – растворов, кислот, ще-
лочей и солей. Однако многие пластмассы легко растворяются 
или набухают в органических растворителях.

Старение – изменение структуры и состава полимерного 
компонента пластмасс под действием эксплуатационных факто-
ров. Возможность выделения из пластмасс токсичных веществ 
не исключена.

Горючесть большинства пластмасс является следствием го-
рючести полимеров. В настоящее время ведутся работы по полу-
чению полимеров и пластмасс с пониженной горючестью.

Состав, классификация и свойства пластмасс
Обязательным компонентом пластмассы является связую-

щее вещество. В качестве связующих для большинства пласт-
масс используются синтетические смолы, реже применяются 
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эфиры целлюлозы. Многие пластмассы, главным образом термо-
пластичные, состоят из одного связующего вещества, например 
полиэтилен, органические стекла и др.

Другим важным компонентом пластмасс является наполнитель 
(порошкообразные, волокнистые и другие вещества органического 
и неорганического происхождения). После пропитки наполните-
ля связующим получают полуфабрикат, который спрессовывается 
в монолитную массу. Наполнители повышают механическую проч-
ность, снижают усадку при прессовании и придают материалу те 
или иные специфические свойства. Для повышения пластичности 
в полуфабрикат добавляют пластификаторы. Пластификатор сооб-
щает пластмассе эластичность, облегчает ее обработку. 

Свойства пластмасс зависят от состава отдельных компонен-
тов, их сочетания и количественного соотношения, что позволяет 
изменять характеристики пластиков в достаточно широких пре-
делах. 

По характеру связующего вещества пластмассы подразделя-
ют на термопластичные, получаемые на основе термопластич-
ных полимеров, и термореактивные – на основе термореактив-
ных смол.

По виду наполнителя пластмассы делят на порошковые с на-
полнителями в виде древесной муки, сульфитной целлюлозы, 
графита, талька, измельченных стекла, мрамора, асбеста, слюды, 
пропитанных связующими; волокнистые с наполнителями в виде 
очесов хлопка и льна, стеклянного волокна, асбеста; слоистые, 
содержащие листовые наполнители; крошкообразные; газона-
полненные.

В зависимости от структуры последние подразделяют на пе-
нопласты и поропласты.

По применению пластмассы можно подразделить на силовые 
(конструкционные, фрикционные и антифрикционные, электро-
изоляционные) и несиловые (оптически прозрачные, химически 
стойкие, электроизоляционные, теплоизоляционные, декоратив-
ные, уплотнительные вспомогательные). 

У пластмасс довольно необычный для строительных матери-
алов набор свойств:
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• высокая прочность при малой плотности;
• более низкий, чем у традиционных материалов, модуль 

упругости и соответственно высокая деформативность; 
заметная ползучесть;

• высокая износостойкость при малой поверхностной твер-
дости;

• водостойкость, водонепроницаемость и универсальная 
химическая стойкость;

• невысокая теплостойкость и зависимость механических 
свойств механических свойств температуры;

• декоративность – способность окрашиваться в яркие тона 
и принимать нужную текстуру поверхности;

• хорошие электроизоляционные свойства и склонность 
к накапливанию статического электричества;

• склонность к старению;
• горючесть, усугубляемая токсичностью продуктов горения;
• экологическая проблемность пластмасс.

Применение пластмасс
Применение пластмасс в строительстве целесообразно и эко-

номически оправданно в таких вариантах, когда при небольшом 
расходе полимера на единицу продукции достигается опреде-
ленный технико-экономический эффект. Это, например, деко-
ративные и гидроизоляционные полимерные пленки, листовые 
облицовочные материалы, покрытия полов, лаки, краски, клеи 
и мастики, трубы и другие погонажные изделия, санитарно-тех-
нические изделия, а также ультралегкиетеплоизоляицонные газо-
наполненные пластмассы.

Тема 12. БИТУМЫ
Общие сведения. Битумы, дегти. Материалы на основе биту-
мов и дегтей. Способ оценки свойств и перевода в рабочее со-
стояние. Улучшение свойств битумов добавками полимеров. 
Асфальтовые и дегтевые бетоны и растворы. Основные 
свойства асфальтобетонов. Дорожные эмульсии. Норма-
тивные требования к асфальтобетону и расчет состава.
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Первыми органическими вяжущими, которые начали при-
меняться в строительстве, были битумы и дегти. Имеются сви-
детельства применения битумных материалов в 1-м тысячелетии 
до н.э. в Месопотамии при строительстве «висячих» садов Семи-
рамиды, тоннеля под Евфратом и асфальтированных мостовых. 
Известно применение битумных материалов в Древнем Риме. 
Средневековые строители, в том числе и наши предки, применя-
ли смолы и дегти для защиты древесины от гниения.

Битумы – органические вещества черного или темно-бурого 
цвета, состоящие из смеси высокомолекулярных углеводородов 
и их неметаллических производных, т.е. соединений углеводоро-
дов с серой, азотом и кислородом. При комнатной температуре 
битумы бывают твердыми, вязкими и вязко-жидкими, они хоро-
шо растворяются в органических растворителях, при нагревании 
переходят в легкоподвижные жидкости, при охлаждении вновь 
загустевают; их истинная плотность – 1 г/см3.

По назначению различают битумы дорожные, изоляцион-
ные, строительные, кровельные и специальные.

Битумы могут быть природными и искусственными, получа-
емыми из нефти. Природные битумы образовались из нефти под 
действием климатических и геологических факторов, в резуль-
тате чего частично испарялись из нефти легкие соединения, про-
исходили процессы окисления и полимеризации. Эти битумы за-
легают в верхних пластах земной коры или скапливаются в виде 
поверхностных озер.

При пластовой форме залегания природным битумом пропи-
таны известняки, доломиты, песчаники и другие пористые горные 
породы. В них битум содержится в количестве 5–20 % по массе 
и более, а породы носят название битуминозных и асфальтовых. 
При содержании битума в породах более 10 % целесообразно его 
извлекать, чтобы использовать в технологии как связующий ком-
понент. Наиболее распространенные способы извлечения битума 
из горных пород – выварка в воде и экстрагирование органиче-
скими растворителями.

По первому способу асфальтовую горную породу дробят на 
частицы размером 6–10 мм и погружают в котел с водой. В воду 
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добавляют соляную кислоту для лучшего отделения битума от 
минеральных частиц. Смесь измельченной горной породы с под-
кисленной водой кипятят при постоянном перемешивании. Битум 
всплывает на поверхность обычно в виде пены, которую вычер-
пывают, а в отстойниках отделяют от воды. Нагреванием природ-
ный битум подсушивают и, если требуется, сгущают продувкой 
воздуха. Полностью извлечь битум из горной породы не удается.

По второму способу измельченную породу обрабатыва-
ют в котлах или специальных емкостях органическим раство-
рителем, в котором битум растворяется. При этом удобнее 
и выгоднее применять негорючую и более дешевую жидкость, 
например,трихлорэтилен. Битум из раствора легко извлекается 
выпариванием растворителя. При температуре около 100 0С уда-
ляют последние частицы растворителя, а при более высокой тем-
пературе битум сгущают продувкой воздуха до желаемой вязко-
сти. Первый способ экономичнее второго, но значительная часть 
битума теряется. 

Нефтяные битумы получают при перегонке нефти: 1) ат-
мосферно-вакуумной перегонкой; 2) окислением нефтяных 
остатков – гудронов кислородом воздуха; 3) окислением кре-
кинг-остатков, образующихся при переработке мазута способом 
крекинга – при высоких температурах и больших давлениях; 
4) осаждением асфальтосмолистой части гудронов пропаном 
и другими слабыми растворителями – деасфальтизацией; 5) пере-
работкой кислых гудронов; 6) смешиванием остатков, получаю-
щихся при переработке нефти и битумов деасфальтизации с экс-
трактами от очистки масляных фракций.

Битумы делят на три типа по области их применения: дорож-
ные (для асфальтобетонов), кровельные (для мягких кровельных 
материалов) и строительные (для изготовления мастик, гидро-
изоляции и др.) Каждый тип битумов в зависимости от состава 
может иметь различные марки. Марки битумов определяют по 
комплексу показателей, основные из которых: температура раз-
мягчения, твердость и растяжимость.

Температуру размягчения определяют на стандартном при-
боре «Кольцо и шар». Температурой размягчения считается тем-
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пература, при которой шарик проваливается сквозь битум, за-
плавленный в кольцо. 

Твердость (вязкость) битума определяют на приборе пене-
трометр по погружению иглы в образец битума.

Растяжимость битума определяют по абсолютному удлине-
нию стандартного образца битума, растягиваемого в воде при  
25 0С со скоростью 5 см/мин.

Транспортируют битумы в фанерных барабанах или бумаж-
ных мешках. Хранят в закрытых складах или под навесом таким 
образом, чтобы на битум не попадали прямые солнечные лучи. 
Битум – горючее вещество, поэтому при работе с ним, особен-
но при разогреве битума, следует соблюдать требования пожар-
ной безопасности.

Битумы нефтяные вязкие

Вязкие битумы используют в дорожном строительстве в ка-
честве вяжущего материала. Они имеют невысокую вязкость при 
температурах 20–60 0С, что позволяет перемешивать их с камен-
ными материалами или грунтом в холодном состоянии на месте 
производства работ. В зависимости от скорости испарения разжи-
жителя вязкие битумы подразделяют на два класса – густеющие 
со средней скоростью (СГ) и медленногустеющие (МГ и МГО). 

В дорожном строительстве нефтяные вязкие дорожные би-
тумы используют в качестве вяжущего. Для надежной работы 
дорожной одежды битум должен соответствовать определен-
ным требованиям:

1. В летний период пленка битума в слое покрытия или осно-
вания дорожной одежды должна быть достаточно прочной и об-
ладать невысокой деформативностью. Если это условие не будет 
выполнено, то в слое появятся деформации в виде волн.

2. Зимой пленка битума в слоях дорожной одежды должна 
обладать достаточной деформативностью, что особенно важно 
при резком перепаде отрицательных температур. В противном 
случае в слоях покрытия и основания могут появиться трещины.

3. В осенний и весенний периоды пленка битума должна об-
ладать достаточной прочностью и деформативностью. Особенно 
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это важно в осенний период, когда несущая способность переув-
лажненных грунтов под дорожной одеждой снижется. Если это 
условие не будет выполнено, то в дорожной одежде могут воз-
никнуть трещины.

4. Пленка битума должна быть водостойкой и не отслаивать-
ся водой с поверхности частиц каменного материала, иначе до-
рожная одежда может разрушиться.

5. Битум должен обладать устойчивостью к старению, а его 
свойства не должны изменяться в слоях дорожной одежды. Ста-
рение битума приводит к разрушению одежды с течением вре-
мени.

Смачивающая способность битума в основном зависит от его 
молекулярно-поверхностных свойств. Она увеличивается при 
повышении температуры, а вязкость снижается. 

Битумы нефтяные жидкие

Жидкие нефтяные битумы по составу близки к вязким, но 
отличаются от них меньшим количеством асфальтенов и смол 
и большим масел.

Жидкие битумы используют в дорожном строительстве в ка-
честве вяжущего материала. Они имеют невысокую вязкость при 
температурах 20–60 0С, что позволяет перемешивать их с камен-
ными материалами или грунтом в холодном состоянии на месте 
производства работ. Асфальтобетонные смеси с жидким битумом 
можно приготавливать на асфальтобетонных заводах, перевозить 
при необходимости на значительные расстояния и использовать 
в холодном виде для строительства дорожных покрытий.

Жидкие битумы состоят из вязкого дорожного битума или 
тяжелого нефтяного остатка и низкокипящих фракций нефти, 
играющих роль разжижителя.

В зависимости от скорости испарения разжижителя жидкие 
битумы подразделяют на два класса – густеющие со средней ско-
ростью (СГ) и медленногустеющие (МГ и МГО). МГО означает 
медленногустеющий остаточный битум, названный так по техно-
логии его получения.
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Дегти

Дёготь получают при сухой перегонке (нагревании при вы-
соких температурах без доступа воздуха) каменного или бурого 
угля, торфа, древесины. В зависимости от исходного сырья дё-
готь подразделяют на каменноугольный, буроугольный, торфя-
ной, древесный. Каменноугольный дёготь – вязкая тёмно-бурая 
или чёрная жидкость, состоящая из углеводородов. Каменно- 
угольный пёк – твёрдое вещество чёрного цвета, получаемое по-
сле отгонки из дёгтя почти всех масляных фракций. Каменноу-
гольный дёготь, пёк при нагревании или растворении образует 
ядовитые пары, поэтому при работе с ними необходимо соблю-
дать осторожность.

Тема 13. АСФАЛЬТЫ. АСФАЛЬТОБЕТОНЫ

Асфальтовые бетоны и растворы

Асфальтобетоном называют материал, который получа-
ют после уплотнения асфальтобетонной смеси, приготовленной 
в смесителях в нагретом состоянии щебня или гравия, песка, мине-
рального порошка и битума в рационально подобранных соотно-
шениях. Если вместо битума применяют дегти или полимеры, то 
соответственно материал называют дегтебетон или полимербетон.

Для приготовления асфальтовых растворов и бетонов при-
меняют асфальтовое вяжущее, представляющее собой смесь не-
фтяного битума с тонкомолотыми минеральными порошками 
(известняка, доломита, мела, асбеста, шлака). Минеральный на-
полнитель не только уменьшает расход битума, но и повышает 
температуру размягчения бетона.

Прочность асфальтового вяжущего обусловлена соотноше-
нием компонентов битума и наполнителя (Б/Н), и пористостью 
после уплотнения и отвердевания. Мелким заполнителем в рас-
творе и бетоне являются чистые природные и искусственные пе-
ски с содержанием пылевато-глинистых частиц не более 3 % по 
массе, крупным щебень. Щебень изготовляют из прочных и мо-
розостойких изверженных, осадочных и изверженных пород.
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Асфальтовые бетоны подразделяют по назначению на гидро-
технические, дорожные и аэродромные, для устройства полов 
в промышленных цехах и складских помещениях, плоской кров-
ли, стяжек. 

Асфальтобетоны приготовляют на специализированных ас-
фальтовых заводах или установках. В зависимости от назначения их 
подразделяют на дорожный, для устройства полов; в зависимости 
от состава – на битумный и дёгтевый; в зависимости от темпера-
туры укладки – на холодный и горячий. Соответственно использу-
ют битумные материалы более вязкие при горячем асфальтобетоне, 
более мягкие с повышенной пенетрацией – при теплом, и жидкие 
высокоподвижные битумы или битумные эмульсии – при холодном 
асфальтобетоне. Например, холодный асфальтобетон укладывают 
слоями на сухие или слегка влажные поверхности с лёгкой укаткой 
катками. Изготовляют его из смеси жидких битумов, растворителей, 
порошкообразного минерального наполнителя (известняка, песка), 
чистого щебня и песка путём смешивания и нагрева.

Производство асфальтобетонной массы осуществляется на 
специальных заводах: стационарных и временных. Для приготов-
ления предварительно высушенные и подогретые до 180–200 0С 
минеральные составляющие бетона загружают в смеситель, в кото-
ром их перемешивают расплавленным битумом (при 150–170 0С). 
Готовые горячие смеси привозят на специальных машинах и после 
укладки уплотняют катками. После остывания, через 1–2 ч асфаль-
тобетон отвердевает, приобретая плотность и прочность.

Деструкция асфальтобетона  
при эксплуатации покрытий

Ярким проявлением деструктивных процессов, протекающих 
в асфальтобетоне, особенно в поверхностных слоях покрытий, яв-
ляется постепенное выкрашивание и шелушение с выравниванием 
отдельных минеральных частиц, что указывает на понижение ад-
гезии между минеральным и органическим компонентами.

Асфальтобетон чувствителен к колебаниям температуры 
внешней среды, что служит источником непрекращающихся 
структурных изменений.
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В асфальтовом бетоне могут возникать остаточные дефор-
мации, развиваемые до значительных размеров в дорожных 
и аэродромных покрытиях, с появлением наплывов, сдвигов, 
волн, складок, смещений, например в кровельных и гидроизо-
ляционных коврах. Этим деформациям необратимого характера 
способствует повышение температуры, поэтому для повышения 
теплоустойчивости важно обеспечить оптимальный состав и оп-
тимальную структуру асфальтового бетона применительно к дан-
ным, конкретным условиям.

При отрицательных температурах, особенно при резких ко-
лебаниях температуры, возникают тепловые напряжения и воз-
можны хрупкие микро- и макроразрывы, нарушение сплошности 
асфальтобетонных покрытий.

Асфальтобетон чувствителен не только к тепловому факто-
ру, но и к водной среде. Разрушение структуры под влиянием 
водного фактора происходит в результате нарушения сцепления 
битумных пленок с минеральными частицами, причем тем бы-
стрее, чем интенсивнее протекает диффузия и больше воды про-
диффундировало в монолитный материал. Этот процесс можно 
затормозить, например, уплотнением, очисткой покрытия от 
пылевых наносов и др., однако нельзя его полностью приоста-
новить, особенно при длительном контакте покрытий, например 
дорожных, с водой в осенний и весенний периоды в средней кли-
матической полосе страны.

Окислительный процесс ускоряется под комплексным воз-
действием воздуха, теплоты, солнечного света, особенно его уль-
трафиолетовых лучей. При ветровом воздействии происходит 
быстрое вымораживание воды, что, в конечном счете, приводит 
к росту хрупкости и количества микропор и трещин в асфальто-
бетонных покрытиях. С увеличением в битуме кислородсодер-
жащих, азотистых и сернистых соединений стабильность битума 
уменьшается. К этому нежелательному эффекту приводит увели-
чение пористости асфальтобетона после деструкции под влияни-
ем диффузии воды. 

Для торможения деструкции асфальтового бетона на стадии 
технологии и в эксплуатационной период, применяют различные 
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меры. Важно обеспечивать высокую плотность структуры и под-
держивать ее на этом уровне, вносить компоненты, повышающие 
деформативность монолита; увеличивать гидрофобность асфаль-
тобетона; снижать время релаксации напряжений; своевременно 
восстанавливать поверхностные слои и надежнее изолировать их 
от внешней агрессивной среды; использовать только оптималь-
ные составы и оптимальную структуру асфальтового бетона; 
вносить в составы стабилизаторы структуры, энергетически свя-
зывающие проникшую воду и т.п.

Асфальтовые растворы применяют при устройстве гидрои-
золяционных штукатурок и покрытий, тротуаров, полов. Они мо-
гут быть горячими (литыми) и холодными. Состав асфальтовых 
растворов подбирают в зависимости от условий эксплуатации их 
в сооружениях. Холодный асфальтный раствор изготовляют из 
смеси нефтяных битумов (5–10 %) с добавкой растворителя (бен-
зола), порошкообразного минерального наполнителя (известня-
ка, доломита) и чистого сухого песка, замешанного в специаль-
ных растворомешалках с разогревом до 110–120 °С. Твердение 
холодного асфальтового раствора происходит вследствие испа-
рения растворителя.

Горячий асфальтовый раствор изготовляют из смеси биту-
ма (или дёгтя, пёка), порошкообразного минерального наполни-
теля и песка. Смесь составляющих горячего асфальтового рас-
твора перемешивают в специальных мешалках с разогревом до 
120–180 °С. Асфальтовый раствор укладывают слоями в горячем 
состоянии с укаткой каждого слоя катками.

Свойства асфальтобетона

Асфальтобетонные покрытия по сравнению с другими вида-
ми покрытий обладают рядом положительных свойств, к кото-
рым в первую очередь можно отнести прочность, устойчивость 
к воздействию климатических факторов и воды, гигиеничность, 
так как они не пылят и легко очищаются от наносной пыли и гря-
зи, имеют ровную поверхность, медленно изнашиваются. Ас-
фальтобетон поглощает звук от движущегося транспорта, что 
уменьшает шум в городах и населенных пунктах. Технология 
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устройства асфальтобетонных покрытий допускает механизиро-
ванное строительство. К недостаткам следует отнести старение 
органических вяжущих, а следовательно, и самих бетонов, изме-
нение свойств от температуры (от пластического состояния до 
хрупкого), практически невысокую долговечность покрытия, за-
висимость выполнения работ от климатических условий.

К основным свойствам асфальтобетона относят: предел 
прочности при сжатии и растяжении, водостойкость, химиче-
скую стойкость, удобообрабатываемость.

Прочность при сжатии определяют на гидравлических прес-
сах при температуре 50, 20 и 0°С. С повышением температуры 
прочность асфальтобетона понижается. С увеличением вязкости 
битума в пределах рекомендуемых марок дорожных битумов 
прочность асфальтобетона увеличивается.

Кроме испытания на сжатие, цилиндрические образцы испы-
тывают на сжатие по образующей – «бразильский метод», созда-
вая давление на боковую поверхность образца. Такое испытание 
отражает предельное сопротивление материала растягивающим 
напряжениям. 

Прочность асфальтобетона при растяжении в 6–8 раз мень-
ше, чем прочность при сжатии. Предел прочности асфальтобе-
тона при сжатии и растяжении во многом зависит от сцепления 
и внутреннего трения минеральных зерен между собой. Внутрен-
нее трение зависит от величины поверхностного соприкоснове-
ния зерен в единице объема, а сцепление – от силы прилипания 
вяжущего к поверхности минеральных частиц и толщины битум-
ной пленки.

Применение щебня, искусственного песка (вместо гравия 
и природного песка) повышает величину трения, а следова-
тельно, и прочность асфальтобетона. Независимо от состава 
и качества исходных материалов на прочность асфальтобетона 
оказывает существенное влияние степень уплотнения смеси не-
посредственно в покрытиях.

Водостойкость. При взаимодействии асфальтобетона 
с водной средой изменяются его структурно-механические свой-
ства – прочность, пластичность и др.
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Асфальтобетоны, приготовленные с использованием основ-
ных горных пород и шлаков, имеют большую водоустойчивость, 
чем приготовленные с использованием кислых пород. На каче-
ство асфальтобетона значительное влияние оказывает влажность 
свежеприготовленной смеси: чем она выше, тем качество асфаль-
тобетона хуже. Применение сухих и чистых материалов повы-
шает водостойкость асфальтобетона. Минеральные материалы, 
обработанные активатором (известь, поверхностно-активные до-
бавки, малые дозы дегтя), также способствуют повышению водо-
стойкости асфальтобетона.

Химическая стойкость – способность асфальтобетона сохра-
нять постоянный групповой состав вяжущего материала. Хими-
ческая стойкость отражает способность асфальтобетона и, в част-
ности, его вяжущей части сопротивляться процессам старения. 
Процессы старения, изменение группового состава битума, возни-
кает под влиянием окисления, света, нагревания, испарения легких 
фракций и др. Старение вяжущего материала снижает эксплуата-
ционные качества асфальтобетонного покрытия, делая его более 
хрупким, а поэтому более стойким к ударным нагрузкам и пони-
женным температурам окружающего воздуха. Старение асфальто-
бетона и его вяжущего компонента проверяется методами тепло-
вой обработки или длительного прогрева, испытанием образцов на 
погодоустойчивость в натурных и искусственных условиях.

При проектировании следует строго учитывать условия, 
в которых будет работать асфальтобетон, так, например, присут-
ствие минеральных солей в воде (сульфат магния, натрия) даже 
в малых количествах, например до 1 %, может сравнительно бы-
стро разрушить структуру асфальтобетона.

Удобоукладываемость. Свойства асфальтобетона во мно-
гом зависят от качества приготовленной и уплотненной смеси. 
Смесь, предназначенная к укладке в горячем состоянии, должна 
иметь хорошую удобоукладываемость. Существенное влияние 
на подвижность смеси оказывает вязкость битума. Чем больше 
вязкость битума, тем менее подвижна будет смесь и тем больше 
потребуется механических усилий для ее оптимального уплотне-
ния. Подвижность и рыхлость асфальтобетонной смеси зависят 
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от ее структуры, количества битума и качества минерального 
порошка. Смесь, обладающая хорошейудобоукладываемостью, 
равномерным слоем распределяется асфальтоукладчиком, бы-
стро формируется при уплотнении.

Тема 14. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

Общие сведения. Строение и свойства теплоизоляционных 
материалов. Классификация теплоизоляционных матери-
алов и изделий. Теплотехнические и физико-механические 
свойства. Основные виды теплоизоляционных материалов. 
Важнейшие теплоизоляционные изделия из органического 
сырья. Минеральная вата и изделия из нее, теплоизоляцион-
ные ячеистые бетоны. Асбестовые и другие материалы для 
изоляции горячих поверхностей. Индустриальные теплоизо-
ляционные конструкции.

Теплоизоляционными называют неорганические и органи-
ческие малотеплопроводные материалы, предназначенные для 
тепловой изоляции строительных конструкций, промышленного 
оборудования и трубопроводов.

Применение таких материалов необходимо для решения 
ключевой народно-хозяйственной проблемы – экономии топлив-
но-энергетических ресурсов в промышленных технологических 
процессах, а также при эксплуатации зданий и сооружений.

В современном строительстве теплоизоляционные матери-
алы и изделия занимают особо важное место. Применение эф-
фективных теплоизоляционных материалов позволяет укрупнить 
конструктивные элементы и тем самым повысить степень инду-
стриализации строительства при одновременном снижении мас-
сы зданий и сооружений. В полносборном домостроении широко 
применяют облегченные крупные панели с утеплителем. Это по-
зволяет снизить массу здания и затраты топлива. 

Теплоизоляционные материалы и изделия подразделяются 
на следующие группы: 
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1) по виду исходного сырья: а) неорганические, б) органиче-
ские;

2) по структуре, форме и внешнему виду: а) неорганические, 
включающие штучные волокнистые изделия; штучные ячеистые 
изделия; рулонные и шнуровые волокнистые изделия; сыпучие 
зернистые материалы и штучные; б) органические, к которым от-
носятся штучные волокнистые изделия;

3) по сжимаемости: мягкие, полужесткие, жесткие.
Теплоизоляционные материалы характеризуются малой те-

плопроводностью и небольшой средней плотностью из-за их по-
ристой структуры. 

Теплопроводность
Теплопроводность – свойство материала передавать теплоту 

через толщу от одной поверхности к другой. Теплопроводность 
λ (Вт/(м 0С) характеризуется количеством теплоты (Дж), прохо-
дящей через материал толщиной 1 м, площадью 1 м2 в течение 
1 с, при разности температур на противоположных поверхностях 
материала 1 0С.

Теплопроводность материала зависит от его химического со-
става и структуры, степени и характера пористости, влажности 
и температуры, при которых происходит процесс передачи те-
плоты. Материалы слоистого или волокнистого строения имеют 
различную теплопроводность в зависимости от направления по-
тока теплоты по отношению к волокнам. Например, у древесины 
теплопроводность вдоль волокон в два раза больше, чем поперек 
волокон. Материал кристаллического строения более теплопро-
воден, чем материал того же состава, но аморфного строения.

В значительной мере теплопроводность зависит от величи-
ны пористости, размера и характера пор. У пористых материа-
лов тепловой поток проходит через твердый «каркас» материала 
и воздушные ячейки. Теплопроводность воздуха очень низка – 
0,023 (Вт/(м 0С), а вещества, из которых построен твердый кар-
кас материала, имеют значительно большую теплопроводность, 
чем мелкопористые материалы и материалы с сообщающимися 
порами. Это связано с тем, что в крупных и сообщающихся по-
рах усиливается перенос теплоты конвекцией, что и повышает 
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суммарную теплопроводность. Теплопроводность однородного 
материала зависит от плотности, для некоторых групп материа-
лов установлена определенная связь между теплопроводностью 
и относительной плотностью d .

С увеличением влажности материала теплопроводность ма-
териала возрастает, поскольку вода имеет теплопроводность в 25 
раз большую, чем воздух. Еще в большей степени возрастает те-
плопроводность сырого материала с понижением его температу-
ры, особенно при замерзании воды в порах, так как теплопрово-
дность льда равна 2,3 (Вт/(м 0С), т.е. в 4 раза больше, чем у воды.

Теплопроводность большинства строительных материалов 
увеличивается с повышением их температуры. Это необходимо 
знать при выборе материалов для тепловой изоляции теплопро-
водов, котельных установок и т.п.

Теплопроводность материалов учитывается при теплотех-
нических расчетах толщины стен и перекрытий отапливаемых 
зданий, а также при определении требуемой толщины тепловой 
изоляции горячих поверхностей и холодильников. Она связана 
с термическим сопротивлением слоя материала R, которое опре-
деляется по формуле

λδ=R ,

где δ  – толщина слоя, м; λ  – теплопроводность слоя материала 
(Вт/(м 0С).

Строение и свойства теплоизоляционных  
материалов

Основной признак теплоизоляционных материалов – высо-
кое содержание воздуха в объеме материала. Причина этого в сле-
дующем. Газы по сравнению с жидкостями и твердыми телами, 
обладают чрезвычайно низкой теплопроводностью (объясняется 
это удаленностью молекул газов друг от друга, что затрудняет 
передачу ими тепловой энергии). Так, теплопроводность воздуха 
при О °С X = 0,024 Вт/(м -К). Эта цифра справедлива для пере-
носа тепла воздухом в спокойном состоянии. Движение воздуха 
(в частности, конвекция) способствует намного более интенсив-
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ному теплообмену, поэтому теплоизоляционный материал дол-
жен состоять в основном из воздуха, лишенного способности пе-
ремещаться.

Это возможно в тех случаях, когда материал имеет следую-
щее строение:

• мелкопористое ячеистое;
• волокнистое;
• зернистое;
• пластинчатое.
Наибольшее содержание воздуха, т. е. максимальная пори-

стость возможна у первых двух типов материалов. У материала 
ячеистого строения пористость может достигать 95–98 %, а у во-
локнистых материалов – 90–95 %.

Физические процессы, обусловливающие связь строения и те-
плопроводности материала, побуждают создавать поры в виде мел-
ких ячеек либо тонких воздушных слоев, разделяющих волокна. 
В практике используют следующие основные способы создания 
высокопористого строения материала. Для материалов ячеистого 
строения используют способы газообразования и пенообразования.

Способ газообразования широко применяется как способ 
вспучивания исходной массы при получении неорганических 
и органических теплоизоляционных материалов. Этот способ ос-
нован на выделении газообразных продуктов в объеме материа-
ла, находящегося в пластично-вязком или пиропластическом со-
стоянии. Однако роль газообразователя может играть гидратная 
вода, являющаяся составной частью сырья и выделяющаяся при 
термической обработке перлита и вермикулита.

Способ пенообразования использует поверхностно-актив-
ные вещества, способные адсорбироваться на поверхности раз-
дела жидкая фаза – воздух и понижать поверхностное натяже-
ние на границе раздела, что обусловливает вспенивание массы. 
Синтетические пенообразователи являются продуктами нефте-
химического синтеза, применяемыми в производстве моющих 
средств: сульфонолы, пенообразователь ПО-1 и др. Могут быть 
пенообразователи, получаемые из природного сырья (клеекани-
фольный пенобетон).
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Теплоизоляционные материалы могут иметь ячеистое, зер-
нистое, волокнистое и пластинчатое строение. Необходимую по-
ристость создают различными технологическими приемами.

Для материалов ячеистого строения характерны однород-
ные и равномерно распределенные поры, форма которых обыч-
но близка к сферической. Для получения материалов ячеистого 
строения используют способы газовыделения и пенообразования.

Зернистое строение имеют сыпучие материалы. Пористость 
сыпучей массы зависит от ее зернового состава. Чем однороднее 
по форме и размерам зерна, тем больше просветы между ними 
и тем выше пористость материала в насыпном виде.

Волокнистое строение присуще материалам из минерального 
или органического волокна. Основным способом получения вы-
сокопористого строения для таких материалов является создание 
волокнистого каркаса с тонкими воздушными слоями, разделяю-
щими волокна. Органические волокна получают механическим 
расщеплением древесины или другого растительного сырья. Ми-
неральное волокно получают путем расплавления неорганиче-
ского сырья с последующим превращением расплава в волокна.

Пластинчатое строение характерно для материалов, содер-
жащих в своем составе листочки слюды, которые предваритель-
но при быстром нагревании вспучиваются за счет отщепления 
у слюды связанной воды.

Способ высокого водозатворения иногда используют для по-
лучения пористой структуры. В формовочную массу добавляют 
заведомо много воды, которая удаляется в процессе сушки и об-
жига изделий, оставляя вместо себя поры. Этот способ сочетает-
ся с введением выгорающих добавок при производстве теплоизо-
ляционных керамических изделий.

Теплотехнические и физико-механические свойства

Теплопроводность материала связана с его температуропро-
водностьюа, теплоемкостью с и плотностью mρ  следующим от-
ношением mñà ρλ ⋅⋅= .

Плотность материала – главный аргумент, определяющий 
его теплопроводность. Теплоизоляционные материалы по плот-
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ности делятся на марки: 1) особо легкие (ОЛ): 15,25,35,50,75,100; 
2) легкие (Л): 125,150,175,200,250,300,350; 3) тяжелые (Т): 
400,450,500,600. 

По теплопроводности теплоизоляционные материалы де-
лят на три класса: класс А – малотеплопроводные (до 0,058 Вт/
(м 0С)); класс Б – среднетеплопроводные (от 0,058–0,116 Вт/
(м 0С)) и класс В – повышенной теплопроводности (не более  
0,18 Вт/(м 0С)).

Прочность теплоизоляционных материалов при сжатии срав-
нительно невелика – 0,2–2,5 МПа. 

Водопоглощение не только ухудшает теплоизоляционные 
свойства материала, но и понижает его прочность и долговеч-
ность.

Большая пористость теплоизоляционных материалов благо-
приятствует прониканию в них влаги, агрессивных газов и па-
ров, находящихся в окружающей среде. Стойкость теплоизоля-
ции повышают, применяя защитные покрытия. Органические 
ТИМ и связующие должны обладать биологической стойкостью, 
т.е. сопротивляться действию микроорганизмов, домовых гри-
бов, насекомых.

Морозостойкость должна учитываться как важное свойство 
утеплителя наружных ограждающих конструкций зданий и холо-
дильников; оценивается числом циклов попеременного замора-
живания и оттаивания.

Органические теплоизоляционные материалы

Большинство органических теплоизоляционных материалов 
изготовляют в виде плит, обычно крупноразмерных, что упроща-
ет и ускоряет производство работ и способствует удешевлению 
строительства. Основным сырьем для их изготовления служит 
древесина, главным образом в виде отходов (опилки, струж-
ка, горбыль, рейка), и другое растительное сырье волокнистого 
строения (камыш, солома, малоразложившийся верховой торф, 
костра льна и конопли). Большое количество теплоизоляцион-
ных изделий изготовляют на основе различных полимеров и син-
тетических смол.
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Опилки, стружки применяют в сухом виде с пропиткой в кон-
струкции известью, гипсом, цементом. Войлок строительный из-
готовляют из грубой шерсти. Выпускают его в виде пропитан-
ных антисептиком полотнищ длиной 1000–2000 мм, шириной 
500–2000 мм, и толщиной 10–12 мм. Камышит выпускают в виде 
плит толщиной от 30–100 мм, получаемых путём проволочного 
скрепления через 12–15 см рядов прессованного камыша.

Неорганические теплоизоляционные материалы

Неорганические теплоизоляционные материалы и изделия из-
готовляют на основе минерального сырья (горных пород, шлака, 
стекла, асбеста). К этой группе относят минеральную, стеклянную 
вату и изделия из них, некоторые виды легких бетонов на пори-
стых заполнителях. Эти материалы используют как для утепления 
строительных конструкций, так и для изоляции горячих поверхно-
стей промышленного оборудования и трубопроводов.

Минеральная вата – спутанное волокно (диаметром 5– 
12 мкм), получаемое из расплавленной массы горных породили 
шлаков, либо в процессе распыления её тонкой струи паром под 
давлением. Производство ее включает две основные технологи-
ческие операции – получение расплава и превращение его в тон-
чайшие волокна. Минеральную вату используют в качестве те-
плоизоляции поверхностей с температурой от –200°С до +600°С. 

Минераловатные полужесткие плиты изготовляют из ми-
нерального волокна путем распыления на его связующего с по-
следующим прессованием и термообработкой для сушки или по-
лимеризации. Применяют для теплоизоляции ограждающих 
конструкций зданий и горячих поверхностей оборудования при 
температуре до 200–300 0С, если изделия изготовлены на синте-
тическом связующем, и до 60 0С – на битумном связующем.

Стеклянная вата – спутанное волокно, получаемое из рас-
плавленного стекла. Её используют для приготовления тепло-
изоляционных изделий (матов, плит) и теплоизоляции поверх-
ностей. Пеностекло – пористый лёгкий материал, получаемый 
путём спекания смеси стекольного порошка с газообразователя-
ми (известняком, каменным углём). Изготавливают его с откры-
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тыми и закрытыми порами. Плиты из пеностекла применяют для 
теплоизоляции стен, покрытий, перекрытий, утепления полов.

Применение теплоизоляционных материалов

Теплоизоляция промышленного оборудования и трубопро-
водов. Изоляционные конструкции из жестких изделий – плит, 
скорлуп, сегментов могут выполняться из одного материала или 
из двух разных материалов, укладываемых послойно. В верхнем 
слое могут применяться менее температуростойкие материалы. 
Производятся двухслойные изделия, сочетающие огнеупорный 
и теплоизоляционный слои.

Теплоизоляционные материалы широко применяют для 
утепления покрытий зданий, используя твердые и повышенной 
жесткости минераловатные плиты, ячеистый бетон и изделия из 
вспененных полимерных материалов.

Наиболее массовый и универсальный вид теплоизоляции – 
минераловатные изделия – в дальнейшем,скорее всего, останется 
преобладающим в общем выпуске теплоизоляционных матери-
алов. Будет развиваться производство минераловатных изделий 
на синтетическом связующем и в первую очередь водостойких 
плит – жестких, повышенной жесткости и твердых как наибо-
лее перспективных для утепления плоских крыш под рулонную 
кровлю. Предусматривается расширение производства инду-
стриальных изделий из вспученного перлита для утепления стро-
ительных конструкций и изоляции технологического и энергети-
ческого оборудования.

Среди органических ТИМ ведущее место принадлежит дре-
весно-волокнистым и древесно-стружечным плитам, фибролиту, 
арболитовым изделиям, производство которых базируется на де-
шевом сырье и отходах деревообрабатывающей промышленно-
сти. Расширяется ассортимент теплоизоляционных полимерных 
материалов, развивается производство пенополистирола и жест-
кого пенополиуретана. Сохраняют свое значение теплоизоляци-
онные ячеистые бетоны, изготовляемые с использованием шла-
ков, зол ТЭС.
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ТЕМА 15. МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ 

Железо было известно еще в доисторические времена. Исто-
рия выплавки железа человеком уходит в глубокую древность. 
В эпоху средневековья железо широко использовалось как ма-
териал для строительства. П.А. Рымкевич пишет, что первона-
чально металлические мосты строились исключительно арочного 
типа из соединенных болтами чугунных или железных косяков. 
Первый небольшой мост был построен в Англии в 1777–1779 гг. 
В 1843 г. был построен мост пролетом 25 м, а в 1845 г. в Шотлан-
дии, пролетом уже 45 м. Несколько позднее появились цепные, ви-
сячие мосты. Лишь в 1848 г. появился первый сравнительно длин-
ный трубчатый мост через Менейский пролив шириной 335 м.

Грандиозным сооружением решетчатой конструкции кон-
ца ХIХ в. является Эйфелева башня, введенная в эксплуатацию 
31 марта 1889 г. Строилась она всего 2 года и 2 месяца. Эйфель 
представил проект своей башни высотой 300 м. Вначале он был 
признан неосуществимым, однако Эйфель сумел доказать реаль-
ность своего проекта и добился решения на его осуществление. 
Эйфелева башня, собранная из отдельных деталей заводского из-
готовления, подтвердила, что изготовление отдельных элементов 
на заводе может быть сделано с такой точностью, что на месте 
сборки конструкций не возникает необходимости в переделках.

Исключительно большое значение металлов и сплавов в со-
временной технике и строительстве объясняется ценными свой-
ствами, выгодно отличающими их от других материалов. Это – 
высокая прочность; способность к значительным пластическим 
деформациям, что дает возможность обрабатывать их давлением; 
хорошие литейные свойства; свариваемость; способность рабо-
тать при низких и высоких температурах и т.д. Наряду с этим, 
металлы обладают и существенными недостатками: имеют боль-
шую плотность, при действии различных газов и влаги корроди-
руют, а при высоких температурах значительно деформируются.

Металлами называют вещества, характерными признаками 
которых при обычных условиях являются высокая прочность, 
пластичность, тепло- и электропроводность, особый блеск, на-
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зываемый металлическим. Для получения металлов используют 
руды, т.е. горные породы, содержащие оксиды, гидраты оксидов 
и карбонаты металлов.

Основными характеристиками металла, оказывающими 
определяющее влияние на эксплуатационные свойства, явля-
ются прочность, пластичность, ударная вязкость, усталостная 
прочность, температура перехода в хрупкое состояние. Характе-
ристики прочности и пластичности определяют на стандартных 
образцах при испытании на разрыв: временное сопротивление, 
условный предел текучести, условный предел упругости, относи-
тельное удлинение и относительное поперечное сужение.

Условный предел текучести соответствует напряжению, 
вызывающему остаточную деформацию 0,2 %. Этот показатель 
введен в связи с тем, что в металлах повышенной прочности пло-
щадка текучести не всегда четко регистрируется и физический 
предел текучести становится неопределенным.

Условный предел упругости соответствует напряжению, вы-
зывающему остаточную деформацию 0,05 %.

Твердость – сопротивление материала вдавливанию посто-
роннего тела (шарика, конуса, пирамиды) при приложении на-
грузки.

В строительстве обычно применяют не чистые металлы, 
а сплавы.

Чистые металлы в большинстве случаев обладают недоста-
точно высокими физическими, механическими и химическими 
свойствами. Для улучшения этих свойств металлы сплавляют 
с другими элементами. 

Сплавами называют металлические вещества с характерны-
ми свойствами металлов, получаемые при затвердевании жидких 
расплавов. Сплавы содержат два и более химических элемента.

Металлы, применяемые в строительстве, делят на две груп-
пы: чёрные (железо и сплавы) и цветные. Черные металлы – 
сплав железа с углеродом. В зависимости от содержания угле-
рода чёрные металлы подразделяют на чугун и сталь. С целью 
придания черным металлам специфических свойств в их состав 
вводят улучшающие или легирующие добавки. Черные металлы 
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в зависимости от содержания в них углерода подразделяют на 
стали (сплавы с содержанием С<2 %) и чугуны (С>2 %). 

Чугун – железоуглеродистый сплав с содержанием углерода 
от 2 до 6,67 %. В зависимости от характера металлической ос-
новы он делится на четыре группы: серый, белый, высокопроч-
ный и ковкий. Серый чугун – содержит 2,4–3,8 % углерода. Он 
хорошо поддаётся обработке, имеет повышенную хрупкость. 
Его используют для литья изделий, не подвергающихся удар-
ным воздействиям. Белый чугун содержит 2,8–3,6 % углерода, 
обладает высокой твёрдостью, однако он хрупок, не поддаётся 
обработке, имеет ограниченное применение. Высокопрочный 
чугун получают присадкой в жидкий чугун магния 0,03–0,04 %, 
он имеет тот же химический состав, что и серый чугун. Он име-
ет наиболее высокие прочностные свойства. Его применяют для 
отливки корпусов насосов, вентилей. Ковкий чугун получают 
длительным нагревом при высоких температурах отливок из бе-
лого чугуна. Он содержит 2,5–3,0 % углерода. Его применяют 
для изготовления тонкостенных деталей (гайки, скобы). В водо-
хозяйственном строительстве применяют чугунные плиты – для 
облицовки поверхностей гидротехнических сооружений, под-
вергающихся истиранию наносами; чугунные водопроводные 
задвижки, трубы. 

К цветным относятся все металлы, кроме железа. В технике 
больше всего применяют следующие металлы: алюминий, медь, 
никель, титан, цинк, свинец, олово и т.д.

Сталью называют железоуглеродистые сплавы с содержани-
ем углерода до 2 %. Углерод оказывает очень большое влияние на 
свойства стали. С увеличением его содержания все прочностные 
показатели растут, а пластичность и ударная вязкость снижаются. 

Широкое применение в строительстве находят стали обык-
новенного качества. Маркируют стали так: Ст0, Ст1…Ст7. С уве-
личением номера марки стали механические свойства сталей 
и содержание в них углерода возрастают. В зависимости от сте-
пени раскисления стали делятся на спокойные, полуспокойные 
и кипящие, что отражается в марках буквами сп, пс и кп (соответ-
ственно), например: Ст3сп, Ст1кп. Кипящие стали более хрупки.
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Стали получают в результате переработки белого чугуна 
в мартеновских печах. С увеличением в сталях содержания углеро-
да повышается их твёрдость и хрупкость, в то же время понижает-
ся пластичность и ударная вязкость. Механические и физические 
свойства сталей значительно улучшаются при добавлении в них 
легирующих элементов (никеля, хрома, вольфрама). В зависимо-
сти от содержания легирующих компонентов стали делятся на че-
тыре группы: углеродистые (легирующие элементы отсутствуют), 
низколегированные (до 2,5 % легирующих компонентов), средне-
легированные (2,5–10 % легирующих компонентов), высоколеги-
рованные (более 10 % легирующих компонентов). Углеродистые 
стали в зависимости от содержания углерода подразделяют на 
низкоуглеродистые (углероды до 0,15 %), среднеуглеродистые 
(0,25–0,6 %) и высокоуглеродистые (0,6–2,0 %). К цветным метал-
лам и сплавам относят алюминий, медь и их сплавы (с цинком, 
оловом, свинцом, магнием), цинк, свинец. В строительстве ис-
пользуют лёгкие сплавы на основе алюминия или магния, и тяжё-
лые сплавы – на основе меди, олова, цинка, свинца.

Свойства сталей

Сталь наряду с бетонами – главнейший конструкционный 
материал. Широкому использованию в строительстве сталь обя-
зана высоким физико-механическим показателям, технологич-
ности и большими объемами производства. Плотность стали –  
7850 кг/м3, что приблизительно в три раза выше плотности ка-
менных материалов.

Прочностные и деформативные свойства стали обычно опре-
деляются испытанием стали на растяжение. При этом строится 
диаграмма «напряжение» – деформация». Сталь, как и другие 
металлы, ведет себя как упруго-пластичный материал. Макси-
мальное напряжение, при котором сохраняется эта зависимость, 
называется пределом пропорциональности.

При дальнейшем повышении напряжения начинает прояв-
ляться текучесть стали – быстрый рост деформаций при неболь-
шом подъеме напряжений. Напряжение, соответствующее нача-
лу течения, называют пределом текучести.
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Затем наступает некоторое замедление роста деформаций 
при подъеме напряжений, после чего наступает разрушение об-
разца, что называется временным сопротивлением, и является 
фактическим пределом прочности стали.

Твердость сталей определяют на твердомерах Бринелля или 
Роквелла по величине вдавливания идентера в испытуемую сталь. 
Твердость поверхности стали можно повышать специальной об-
работкой (например, цементацией – насыщением поверхностно-
го слоя стали углеродом или закалкой токами высокой частоты).

Стальные строительные материалы и изделия. Горячеката-
ные стали выпускают в виде равнополочного уголка (с полками 
шириной 20–250 мм); неравнополочного уголка; двутавровой 
балки; двутавровой широкополочной балки; швеллера. Для изго-
товления металлических строительных конструкций и сооруже-
ний используют прокатные стальные профили: равнополочный 
и неравнополочный уголки, швеллер, двутавр, и тавр. В качестве 
крепёжных изделий из стали применяют заклёпки, болты, гайки, 
винты и гвозди. При выполнении строительно-монтажных работ 
применяют различные способы обработки металлов: механиче-
скую, термическую, сварку. К основным способам производства 
металлических работ относится механическая горячая и холодная 
обработка металлов. При горячей обработке металлы нагревают 
до определённых температур, после чего им придают соответ-
ствующие формы и размеры в процессе проката, под воздействи-
ем ударов молота или давлении пресса. Холодную обработку 
металлов подразделяют на слесарную и обработку металлов ре-
занием. Слесарная обработка состоит из следующих технологи-
ческих операций: разметки, рубки, резки, отливки, сверления, на-
резки. Обработку металловрезанием осуществляют путём снятия 
металлической стружки режущим инструментом (точение, стро-
гание, фрезерование). Её производят на металлорежущих стан-
ках. Для улучшения строительных качеств стальных изделий их 
подвергают термической обработке – закалке, отпуску, отжигу, 
нормализации и цементации.

Закалка заключается в нагреве стальных изделий до темпе-
ратуры, несколько выше критической, некоторой выдержке их 
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при этой температуре и в последующем быстром охлаждении их 
в воде, масле, масляной эмульсии.

Температура нагрева при закалке зависит от содержания 
в стали углерода. При закалке увеличивается прочность и твёр-
дость стали. Отпуск заключается в нагреве закалённых изделий 
до 150–670 °С (температура отпуска), выделке их при этой тем-
пературе (в зависимости от марки стали) и последующем мед-
ленном или быстром охлаждении в спокойном воздухе, воде или 
в масле. В процессе отпуска повышается вязкость стали, умень-
шается внутреннее напряжение в ней и её хрупкость, улучшает-
ся её обрабатываемость. Отжиг заключается в нагреве стальных 
изделий до определённой температуры (750–960 °С), выдержке 
их при этой температуре и последующем медленном охлажде-
нии в печи. При отжиге стальных изделий понижается твёрдость 
стали, также улучшается её обрабатываемость. Нормализация 
заключается в нагреве стальных изделий до температуры не-
сколько более высокой, чем температура отжига, выдержке их 
при этой температуре и последующем охлаждении в спокойном 
воздухе. После нормализации получается сталь с более высокой 
твёрдостью и мелкозернистой структурой.

Цементация – это процесс поверхностного науглероживания 
стали с целью получения из нее изделий высокой поверхностной 
твёрдости, износостойкости и повышенной прочности; при этом 
внутренняя часть стали сохраняет значительную вязкость.

Цветные металлы и сплавы

К ним относятся: алюминий и его сплавы – это лёгкий, тех-
нологичный, коррозионностойкий материал. В чистом виде его 
используют для изготовления фольги, отливки деталей. Для из-
готовления алюминиевых изделий используют алюминиевые 
сплавы – алюминиево-марганцевый, алюминиево-магниевый. 
Применяемые в строительстве алюминиевые сплавы при не-
значительной плотности (2,7–2,9 кг/см3) имеют прочностные 
характеристики, которые близки к прочностным характеристи-
кам строительных сталей. Изделия из алюминиевых сплавов 
характеризуются простотой технологии изготовления, хорошим 
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внешним видом, огне- и сейсмостойкостью, антимагнитностью, 
долговечностью. Такое сочетание строительно-технологических 
свойств у алюминиевых сплавов позволяет им конкурировать со 
сталью. Использование алюминиевых сплавов в ограждающих 
конструкциях позволяет уменьшить вес стен и кровли в 10–80 
раз, сократить трудоёмкость монтажа. 

Медь и её сплавы. Медь – это тяжёлый цветной металл (плот-
ностью 8,9 г/см3), мягкий и пластичный с высокой тепло- и элек-
тропроводностью. В чистом виде медь используют в электриче-
ских проводах. В основном медь применяют в сплавах различных 
видов. Сплав меди с оловом, алюминием, марганцем или никелем 
называют бронзой. Бронза – это коррозионно-стойкий металл, об-
ладающий высокими механическими свойствами. Применяют её 
для изготовления санитарно-технической арматуры. Сплав меди 
с цинком (до 40 %) называют латунью. Она обладает высокими 
механическими свойствами и коррозионной стойкостью, хорошо 
поддаётся горячей и холодной обработке. Её применяют в виде 
изделий, листов, проволоки, труб. 

Цинк – это коррозионно-стойкий металл, применяемый в ка-
честве антикоррозионного покрытия при оцинковывании сталь-
ных изделий в виде кровельной стали, болтов. 

Свинец – это тяжёлый, легкообрабатываемый, коррозионно-
стойкий металл, применяемый для зачеканивания швов раструб-
ных труб, герметизациидеформационных швов, изготовления 
специальных труб.

Коррозия металла и защита от неё

Воздействие на металлические конструкции и сооружения 
окружающей среды приводит к их разрушению, которое назы-
вается коррозией. Коррозия начинается с поверхности металла 
и распространяется вглубь него, при этом металл теряет блеск, 
поверхность его становится неровной, изъеденной.

По характеру коррозионных разрушений различают сплош-
ную, избирательную и межкристаллитную коррозию. Сплошную 
коррозию подразделяют на равномерную и неравномерную. При 
равномерной коррозии разрушение металла протекает с одина-
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ковой скоростью по всей поверхности. При неравномерной кор-
розии разрушение металла протекает с неодинаковой скоростью 
на различных участках его поверхности. Избирательная корро-
зия охватывает отдельные участки поверхности металла. Её под-
разделяют на поверхностную, точечную, сквозную, и коррозию  
пятнами.

Межкристаллитная коррозия проявляется внутри металла, 
при этом разрушаются связи по границам кристаллов, составля-
ющих металл. По характеру взаимодействия металла с окружа-
ющей средой различаютхимическую и электрохимическую кор-
розию. Химическая коррозия возникает при действии на металл 
сухих газов или жидкостей, не электролитов (бензина, масла, 
смол). Электрохимическая коррозия сопровождается появлени-
ем электрического тока, возникающего при действии на металл 
жидких электролитов (водных растворов солей, кислот, щело-
чей), влажных газов и воздуха (проводников электричества). Для 
предохранения металлов от коррозии применяют различные спо-
собы их защиты: герметизацию металлов от агрессивной среды, 
уменьшения загрязнённости окружающей среды, обеспечение 
нормальных температурно-влажностных условий, нанесение 
долговечных антикоррозионных покрытий. Обычно с целью за-
щиты металлов от коррозии их покрывают лакокрасочными ма-
териалами (грунтовками, красками, эмалями, лаками), защищают 
коррозионно-стойкими тонкими металлическими покрытиями 
(оцинковывание, алюминиевые покрытия и др.). Кроме этого, ме-
талл от коррозии защищают легированием, т.е. путём плавления 
его с другим металлом (хром, никель и др.) и неметаллом.

Применение металлов в строительстве

Стали низколегированные и углеродистые обыкновенного 
качества являются основными материалами для изготовления 
несущих металлических конструкций: мостовых ферм, ферм для 
перекрытия цехов, опор линий электропередачи, арматурных 
каркасов в железобетонных конструкциях и т.д.

В строительстве сталь используют для изготовления кон-
струкций, армирования железобетонных конструкций, устрой-
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ства кровли, подмостей, ограждений, форм железобетонных 
изделий и т.д. Правильный выбор марки стали обеспечивает эко-
номный ее расход и успешную работу конструкции.

Стали марок Ст4 и Ст5 рекомендуют для конструкций, не 
имеющих сварных соединений, и для сварных конструкций, вос-
принимающих лишь статические нагрузки.

Сталь для конструкций, работающих на динамические и ви-
брационные нагрузки и предназначенных для эксплуатации в ус-
ловиях низких температур, должна дополнительно проверяться 
на ударную вязкость при отрицательных температурах.

К стали мостовых конструкций предъявляют специальные 
требования по однородности и мелкозернистости, отсутствию 
внешних дефектов, прочностным и деформационным свойствам.

Для армирования железобетонных конструкций сталь при-
меняют в виде стержней, проволоки, сварных сеток, каркасов. 
Арматурная сталь может быть горячекатаная (стержневая) и хо-
лоднотянутая (проволочная). По форме сталь чаще всего бывает 
круглая, а для улучшения сцепления – периодического профиля.

Стержневую арматуру в зависимости от механических 
свойств делят на классы: А-I, А-II, А-III, А-IV и др. При обозна-
чении класса термически упрочненной арматурной стали добав-
ляют индекс «т» (например, Ат-III), упрочненную вытяжкой – «в» 
(например, А-IIIв).

Арматурная проволока может быть холоднотянутой класса 
В-I (низкоуглеродистой) для ненапрягаемой арматуры, и класса 
В-II (углеродистой) для напрягаемой арматуры. Для обычного 
армирования преимущественно применяют арматурную сталь 
классов А-III, А-II и обыкновенную арматурную проволоку, 
а при обосновании также А-I и А-IIв. Для предварительно напря-
женного армирования используют высокопрочную проволоку, 
арматурные пряди и арматуру класса А-IV, а также упрочненную 
вытяжкой сталь класса А-IIIв. 

Чугунами называют железоуглеродистые сплавы, содержа-
щие более 2 % углерода. Чугун обладает более низкими механи-
ческими свойствами, чем сталь, но он дешевле и хорошо отлива-
ется в изделия сложной формы. 
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Сплавы цветных металлов применяют для изготовления де-
талей, работающих в условиях агрессивной среды, подвергаю-
щихся трению, требующих большой теплопроводности, электро-
проводности и уменьшенной массы.

Тема 16. СТРОЕНИЕ МЕТАЛЛОВ,  
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ  

ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ, ВИДЫ СПЛАВОВ

Строение металлов
Исследование структуры металла проводят путем изучения 

макроструктуры с увеличением до 10 раз, и без увеличения ми-
кроструктуры с увеличением от 10 до 2000 раз на оптических ми-
кроскопах, и до 100000 раз на электронных микроскопах, атом-
ной структуры – рентгенографическим анализом. Большинство 
металлов имеет пространственные решетки в виде простых гео-
метрических фигур. Отдельные участки кристаллической решет-
ки прочно связаны между собой в комплексы – зерна. Взаимное 
расположение зерен отдельных элементов и сплавов определяет 
структуру металлов и их свойства.

Атомы металлов характеризуются малым количество элек-
тронов (1–2) на наружной оболочке, легко отдают их, что под-
тверждается высокой электропроводностью. Железо, олово, 
титан и другие металлы обладают свойствами аллотропии, т.е. 
способностью одного и того же химического элемента при раз-
личной температуре иметь разную кристаллическую структуру. 

Все металлы находятся в твердом состоянии до определен-
ной температуры. При нагреве металла амплитуда колебания 
атомов достигает некоторой критической величины, при которой 
происходит разрушение кристаллической решетки и переход ме-
таллов из твердого в жидкое состояние. 

Сплавы обладают металлическими свойствами и состоят из 
двух элементов и более. Элементы, входящие в состав сплавов, 
называют компонентами.

Компоненты сплавов в процессе затвердевания и последую-
щего охлаждения могут образовывать химические соединения, 
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твердые растворы на базе одного из компонентов или нового хи-
мического соединения и механические смеси.

Изменения структуры и свойств сплавов с изменением кон-
центрации и температуры в наглядной форме представлены на 
диаграммах состояния сплавов. Эти диаграммы не содержат фак-
тора времени и соответствуют условию очень медленного нагре-
ва и охлаждения.

Технология металлов – наука, представляющая собой совокуп-
ность современных знаний о способах производства металлических 
материалов и средствах их физико-химической переработки в целях 
изготовления деталей и изделий различного назначения. Достоин-
ством металлов и сплавов является то, что путем целенаправленного 
изменения их химического состава и внутреннего строения можно 
получать различные конструкционные материалы с новыми свой-
ствами, дающими возможность применения их во всех отраслях на-
родного хозяйства. Несмотря на то, что с каждым годом появляется 
все больше полимеров и других химических материалов, металлы 
по-прежнему остаются основой технического прогресса.

Тема 17. ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫЕ СПЛАВЫ 

Железоуглеродистые сплавы – стали и чугуны – важнейшие 
металлические сплавы современной техники. По объему произ-
водства чугуна и стали более чем в 10 раз превосходит производ-
ство всех других металлов, вместе взятых.

В результате совместной кристаллизации несколько элемен-
тов могут образовываться сплавы следующих типов: механическая 
смесь, твердый раствор и химическое соединение. Возможность 
возникновения того или иного типа сплава определяется характе-
ром взаимодействия элементов в процессе кристаллизации. 

Диаграмма состояния железо–углерод описывает равновес-
ное состояние железоуглеродистых сплавов в зависимости от 
содержания углерода и температуры. По ней судят о структуре 
медленно охлажденных сплавов, а также о возможности изме-
нения их микроструктуры в результате термической обработки, 
определяющей эксплуатационные свойства сплавов.
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Основными структурами, составляющими железоуглероди-
стые сплавы, являются следующие.

Феррит – твердый раствор углерода в α – Fe. При темпера-
туре 723 0С предельное содержание углерода 0,02 %. При отсут-
ствии примесей не корродирует.

Цементит – карбид железа Fe3С – химическое соединение, 
содержащее 6,67 % углерода. 

Аустенит – твердый раствор углерода в γ – Fe. Атомы угле-
рода внедряются в кристаллическую решетку, причем насыще-
ние может быть различным в зависимости от температуры и при-
месей. 

Перлит – эвтектоидная смесь феррита и цементита; образу-
ется в процессе распада аустенита при 723 0С и содержания угле-
рода 0,83 %.

Ледебурит – эвтектическая смесь аустенита и цементита, об-
разующаяся при 1130 0С и содержании углерода 4,3 %. 

Графит – мягкий и хрупкий компонент чугуна, состоящий 
из разновидностей углерода. 

Тема 18. СОСТАВ И СТРУКТУРА СТАЛЕЙ 
И ЧУГУНОВ

Сталь – основной конструкционный материал, применяемый 
в строительстве. По химическому составу стали подразделяют на 
углеродистые и легированные. Углеродистые стали содержат же-
лезо, углерод и примеси, которые называют нормальными при 
содержании их в пределах нормы. Легированные стали в отличие 
от углеродистых, кроме железа, углерода и нормальных приме-
сей, содержат специально вводимые для изменения их свойств 
легирующие добавки (никель, хром, титан, вольфрам и т.д.). 

Чугун содержит 2–6,67 % углерода. Чугуны являются как 
конструкционным материалом, так и промежуточным продуктом 
при производстве стали. Чугун выплавляют в доменных печах из 
руд, содержащих 20–70 % железа. В руде, кроме железа, имеется 
пустая порода, состоящая из различных природных химических 
соединений (SiО2, AI2О3) и вредных примесей (серы, фосфора). 
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Наиболее часто применяемые железные руды: красный, магнит-
ный, бурый и шпатовый железняк и легированные руды. 

Физико-механические свойства металлов тесно связаны 
с особенностями их кристаллического строения. В твердом со-
стоянии атомы всех металлов и металлических сплавов распола-
гаются в строгом порядке, образуя в пространстве правильную 
кристаллическую решетку. В промышленных металлах наиболее 
распространены следующие кристаллические решетки: кубиче-
ская объемно-центрированная, кубическая гранецентрированная 
и гексагональная. 

В металлах действуют различные виды физико-химической 
связи: металлическая, ван-дер-ваальсовая, ионная и ковалентная. 

При отсутствии внешней нагрузки атомы в кристалле нахо-
дятся на равновесных расстояниях. Если приложить сжимающую 
нагрузку, то атомы будут сближаться до такого расстояния, при 
котором внутренние отталкивающие силы уравновесят внешние 
сжимающие силы. При растяжении кристалла расстояние между 
атомами увеличивается до тех пор, пока силы притяжения не 
уравновесят внешнюю нагрузку. Сопротивление деформирова-
нию определяется сопротивлением сдвигу одного атомного слоя 
относительно другого, соседнего. В случае приложения внешней 
силы наряду со сдвигом разрушение может произойти путем от-
рыва одной части кристалла от другой.

Тема 19. ВЫСОКОПРОЧНЫЕ СТАЛИ 
И АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ 

Термическая обработка стали
Термической обработкой стали называют процессы нагрева 

и охлаждения, проведенные по определенному режиму для повы-
шения качества стали в связи с изменением ее структуры.

Большое влияние на структуру стали оказывает скорость ее 
охлаждения. При медленном охлаждении аустенит полностью пре-
вращается в перлит и получаются равновесные структуры стали. 

Основные виды термической обработки – отжиг, нормализа-
ция, закалка и отпуск. Кроме того термической, широко приме-
няют также химико-термическую обработку стали. 
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Отжиг стали производится в тех случаях, когда необходимо 
уменьшить твердость, повысить пластичность и вязкость, лик-
видировать последействия перегрева, получить равновесное со-
стояние, улучшить обрабатываемость при резании. Полный от-
жиг стали производится путем нагрева ее до температуры выше 
верхних критических точек на 30–50 0С, выдержки при такой 
температуре до полного прогрева слитка с последующим очень 
медленным охлаждением. 

Нормализация применяется в тех случаях, когда необходимо 
получить мелкозернистую однородную структуру с более высо-
кой твердостью и прочностью, но с несколько меньшей пластич-
ностью, чем после отжига. При нормализации стали производят 
нагрев стали до температуры на 30–50 0С выше верхних критиче-
ских точек с выдержкой, и затем охлаждение на воздухе. 

Закалка – процесс нагрева металла выше верхних критиче-
ских точек на 30–50 0С с выдерживанием при этих температурах 
до полного прогрева слитка и последующим очень быстрым ох-
лаждением.

В настоящее время созданы высокопрочные алюминиевые 
сплавы с высокой коррозионной стойкостью и вполне удовлетво-
рительной сопротивляемостью повторным нагрузкам. Однако что-
бы использовать их, пришлось внести определенные усовершен-
ствования в конструкции, устранить концентраторы напряжений. 
Работы с подобными сплавами проводились во многих странах. 
Ну а результат известен. Крылья первого в мире реактивного пас-
сажирского самолета Ту-104 и следующего за ним Ту-114 были 
выполнены из высокопрочных алюминиевых сплавов.

Такова более чем тридцатилетняя история создания этого 
материала. Как видим, повысить его прочность до 60 кг/мм2 и до-
вести до нормы эксплуатационные характеристики – дело очень 
непростое и долгое. А «добрать» прочность до 75 кг/мм2 – задача 
еще более сложная. Причем заранее можно сказать, что область 
их применения будет узко ограниченной.

Алюминий – металл серебристо-белого цвета. Температура 
плавления 650 °С. Алюминий имеет кристаллическую ГЦК ре-
шетку. Наиболее важной особенностью алюминия является низ-
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кая плотность – 2,7 г/см3 против 7,8 г/см3 для железа, и 8,94 г/см3 –  
для меди. 

Алюминий обладает электрической проводимостью, со-
ставляющей 65 % электрической проводимости меди. В зависи-
мости от чистоты различают: алюминий особой чистоты: А999 
(99.999 % Al) высокой чистоты: А995 (99.995 % Al), А99, А97, 
А95 технической чистоты: А85, А8, А7, А6, А5, А0 (99.0 % Al) 
(ГОСТ 11069–74). Технический алюминий изготавливают в виде 
листов, профилей, прутков, проволоки и других полуфабрикатов 
и маркируют АДО и АД1. Алюминиевая проволока используется 
в электротехнической промышленности в линиях электропереда-
чи, а прокат алюминия в пищевой промышленности, в качестве 
кровельного материала и т.д. Чистый алюминий отличается вы-
сокой коррозионной устойчивостью, но имеет низкую прочность, 
что не позволяет использовать его в качестве конструкционного 
материала. 

Наибольшее распространение получили следующие виды 
алюминиевых сплавов Al-Cu, Al-Si, Al-Mg, Al-Cu-Mg и дру-
гие. Алюминиевые сплавы можно разделить на деформируе-
мые, предназначенные для получения полуфабрикатов (листов, 
плит, прутков и т. д.), а также поковок и штампованных загото-
вок, и литейные, предназначенные для фасонного литья. Сплавы 
алюминия, обладая хорошей технологичностью во всех стадиях 
передела, малой плотностью, высокой коррозийной стойкостью, 
при достаточной прочности, пластичности и вязкости нашли ши-
рокое применение в авиации, судостроении, строительстве и дру-
гих отраслях промышленности.

Дуралюминами называются сплавы на основе элементов Al-
Cu-Mg, в которые дополнительно вводят марганец. Дуралюмин, 
изготовляемый в листах, для защиты от коррозии подвергают 
плакированию, т.е. покрытию тонким слоем алюминия высокой 
чистоты. Из сплава Д16 изготовляют обшивки, шпангоуты, стрин-
геры и лонжероны самолетов, силовые каркасы, строительные 
конструкции кузовов грузовых автомобилей и т.д. Дуралюмины 
маркируются буквой «Д» и порядковым номером, например: Д1, 
Д12, Д18, но иногда и по-другому, например, АК4, АК8. Дура-
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люмины можно упрочнять термообработкой, которая состоит из 
закалки и последующего старения. Прочность сплава при этом 
значительно повышается. Например, сплав Д16-с702=400 МПа,  
ств=540 МПа. Алюминиевые сплавы – авиаль. Алюминиевые 
сплавы авиаль уступают дюралюминам по прочности, но обла-
дают лучшей пластичностью в холодном и горячем состояниях. 
Авиаль удовлетворительно обрабатывается резанием (после за-
калки и старения) и сваривается контактной и аргонодуговой 
сваркой. Авиаль обладает высокой общей сопротивляемостью 
коррозии, но склонен к межкристаллитной. Авиаль использу-
ют при изготовлении различных полуфабрикатов (листы, трубы 
и т.д.), используемых для элементов конструкций, несущих уме-
ренные нагрузки, кованые детали двигателей, рамы, двери, для 
которых требуется высокая пластичность в холодном и горячем 
состояниях. Сплав АВ-с702=200 МПа, ств=260 МПа. Алюми-
ниевые сплавы – высокопрочные сплавы В95. Высокопрочные 
алюминиевые сплавы имеют предел прочности 550–700 МПа, но 
при меньшей пластичности, чем у дуралюминов. Представите-
лем высокопрочных алюминиевых сплавов является сплав В95. 
При увеличении содержания цинка и магния прочность сплавов 
повышается, а их пластичность и коррозийная стойкость пони-
жаются. Высокопрочные алюминиевые сплавы могут быть и кор-
розионностойкими, для этого в них добавляют марганец и хром.

Высокопрочные алюминиевые сплавы обладают хорошей 
пластичностью в горячем состоянии и сравнительно легко де-
формируются в холодном состоянии после отжига. Сплав В95 
хорошо обрабатывается резанием и сваривается точечной свар-
кой, его применяют в самолетостроении и судостроении для 
нагруженных конструкций, работающих длительное время при 
t<=100–120 °С. Сплав В95 рекомендуется применятьдля сжатых 
зон конструкций и для деталей без концентраторов напряжений. 
Сплав В95 – су0.2=530–550 МПа, ств=560–600 МПа, 5=8 %. Алю-
миниевые сплавы для ковки и штамповки отличаются высокой 
пластичностью и удовлетворительными литейными свойствами, 
позволяющими получить качественные слитки для последующей 
обработки давлением. Сплав АК6 используют для деталей слож-
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ной формы и средней прочности, изготовление которых требует 
высокой пластичности в горячем состоянии. Сплав АК8 реко-
мендуютдля тяжелонагруженных штампованных деталей. Сплав 
АК8 – су0.2=300 МПа, ств=480 МПа, 5=10 %.

Алюминиевые жаропрочные сплавы используют для дета-
лей, работающих при температуре до 300°С. Жаропрочные спла-
вы имеют более сложный химический состав, чем рассмотрен-
ные выше алюминиевые сплавы. Их дополнительно легируют 
железом, никелем и титаном. Наибольшее применение получил 
сплав АЛ1, из которого изготавливают поршни, головки цилин-
дров и другие детали, работающие при температуре 275–300 °С. 
Сплав АЛ1 –ств=260 МПа, су0.2=200 МПа, 5=0.6 %. Алюминие-
вые сплавы без термической обработки. Деформируемые алю-
миниевые сплавы, не упрочняемые термической обработкой, это 
сплавы алюминия с марганцем или с магнием. Данные алюмини-
евые сплавы легко обрабатываются давлением, хорошо сварива-
ются и обладают высокой коррозийной стойкостью. Обработка 
резанием затруднена. 

Алюминиевые сплавы (АМц, АМг2, АМгЗ) применяют для 
сварных и клепаных элементов конструкций, испытывающих не-
большие нагрузки и требующих высокого сопротивления корро-
зии. Сплав АМгЗ–ств=220 МПа, су0.2=110 МПа, 5=20 %.

Литейные алюминиевые сплавы. Литейные алюминиевые 
сплавы для фасонного литья должны обладать высокой теку-
честью, сравнительно небольшой усадкой, малой склонно-
стью к образованию горячих трещин и пористости в сочетании 
с хорошими механическими свойствами, сопротивлением кор- 
розии и др. 

Алюминиевые сплавы Al-Si (силумины). Алюминиевые спла-
вы Al-Si (АЛ2, АЛ4, АЛ9) сравнительно легко обрабатываются 
резанием. Сплав АЛ9 – ств=200 МПа, с702=140 МПа.

Алюминиевые сплавы Al-Cu. Алюминиевые сплавы Al-Cu 
(АЛ7, АЛ19) после термической обработки имеют высокие ме-
ханические свойства при нормальной и повышенных темпера-
турах и хорошо обрабатываются резанием. Литейные свойства 
низкие. Сплав АЛ7 используют для отливки небольших деталей 
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простой формы, сплав склонен к хрупкому разрушению. Сплав 
АЛ7–ств=240 МПа,с7о.2=160 МПа.

Алюминиевые сплавы Al-Mg. Алюминиевые сплавы Al-Mg 
имеют низкие литейные свойства. Характерной особенностью этих 
сплавов является хорошая коррозийная стойкость, повышенные 
механические свойства и обрабатываемость резанием. Алюмини-
евые сплавы Al-Mg АЛ8, АЛ27, АЛ 13 и АЛ22 предназначены для 
отливок, работающих во влажной атмосфере, например, в судо-
строении и авиации. Сплав АЛ8 –ств=350 МПа, су0.2=170 МПа.

Жаропрочные алюминиевые сплавы. Наибольшее примене-
ние получил сплав АЛ1, из которого изготавливают поршни, го-
ловки цилиндров и другие детали, работающие при температуре 
275–300 °С.Сплав АЛ1-ств=260 МПа, су0.2=200 МПа. 

Следует отметить, что при обозначении алюминиевых спла-
вов отсутствует строгая система и о составе конкретного сплава 
можно судить только с привлечением специальных справочников. 

Тема 20. ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

1. Технология деревянных мостов
Деревом издавна пользуются для строительства мостов. 

В начале ХIХ в. появились первые железные дороги. Так как они 
пересекали ряд крупных рек, где требовалось устройство мостов 
на высоких опорах с большими пролетами, возникла необходи-
мость в новых системах балочных пролетных строений. 

Для деревянных мостов применяют хвойный и лиственный 
лес. Как строительный материал – лучше хвойный лес, имеющий 
прямые и ровные стволы, менее сучковатый, с более мягкой, смо-
листой и упругой древесиной. Из хвойных пород чаще всего упо-
требляются сосна, ель, лиственница, кедр и пихта, из лиственных 
пород – дуб, бук, граб, ясень. В природных условиях ствол дерева 
работает на сжатие с продольным изгибом, а также на попереч-
ный изгиб. Поэтому лесоматериал наиболее приспособлен к этим 
видам силовых воздействий и лучше всего несет их при работе 
в конструкциях. Дерево имеет неоднородное строение. По тол-
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щине ствола наименьшую прочность имеет сердцевинная часть; 
ближе к заболони прочность древесины возрастает.

По длине ствол дерева имеет коническую форму с естествен-
ным сбегом от толстого конца к тонкому. Сбег в среднем состав-
ляет около 1 %. При использовании для элементов конструкции 
бревен с естественной конечностью в них сохраняется наиболее 
прочная и устойчивая против загнивания древесина.

Если бревно обработать, придав ему цилиндрическую форму, 
то значительная часть наиболее прочной и стойкой заболонной 
древесины удаляется, и кроме того, перерезается большая часть 
волокон дерева, направленных по коническим образующим. 
В еще большей степени ослабляется древесина при распиловке 
бревен на брусья или доски. Поэтому желательно сохранять есте-
ственную конечность круглого леса. Цилиндрический лес, кроме 
того, требует трудоемкий ручной обработки.

Используя в мостах пиленый лес, лишенный наиболее проч-
ных и стойких заболонных слоев древесины, надо обращать осо-
бое внимание на защиту конструкции от загнивания.

Механические качества дерева проверяют испытанием де-
ревянных призм на сжатие и брусочков на поперечный изгиб. 
Пределы прочности древесины сосны при испытаниях малых 
стандартных образцов с влажностью 15 % должны быть не ниже: 
в свежесрубленном дереве влажность обычно 50–70 %. С увели-
чением влажности понижается прочность древесины.

При высыхании древесина уменьшается в размерах. Усушка 
дерева вдоль волокон незначительна; наибольшая усушка проис-
ходит по годичным кольцам. Из-за разной усушки в радиальном 
направлении и по годичным кольцам, а также из-за неравномер-
ности высыхания возникает коробление и растрескивание дерева. 
Особенно сильно коробится тонкий лесоматериал, причем доски 
коробятся в сторону выпуклости годичных слоев. Трещины от 
усушки возникают радиально к годичным кольцам.

Для мостов требуется древесина с влажностью не более 25 %, 
называемая полусухой. Влажность пиломатериалов не должна 
превышать 20 %. Для дощатых ферм и мелких деталей конструк-
ций нужно применять лес с влажностью не более 15 %.
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Для деревянных клееных конструкций мостов применя-
ют синтетические клеи, стойкие против атмосферных влияний. 
Могут быть также использованы и другие клеи, основанные на 
резорциновой, эпоксидной, полиамидных и других смолах. При 
твердении клеевые соединения конструкции подвергаются обжа-
тию. Твердение клея происходит тем быстрее, чем выше темпе-
ратура.

Для клееных конструкций применяют пиленый лес с влаж-
ностью не более 15 % и толщиной не более 4–5 см. Поверхности, 
подлежащие склеиванию, нужно тщательно острогать.

Составленные из ряда склеенных между собой элементов 
многослойные клееные стержни и балки получаются более проч-
ными, чем целый брус тех же размеров. Это объясняется тем, что 
при склеивании досок имеющиеся в них пороки всегда рассредо-
точиваются или могут быть удалены.

Изготовление склеенных деревянных мостов

В процессе изготовления клееных конструкций последова-
тельно выполняется следующие операции: 1) сушка материала 
до влажности 15 %; 2) предварительная острожка; 3) отторцовка, 
сортировка и вырезка недопустимых пороков древесины с по-
следующим склеиванием получаемых отрезков по длине в до-
ски-заготовки; 4) окончательная острожка; 5) нанесение клея; 6) 
запрессовка элементов; 7) антисептирование готовых элементов. 

Качество склеивания сильно зависит от плотности приле-
гания друг другу соединяемых элементов, чем тоньше клеевой 
шов, тем прочнее соединение. Время от начала сборки и до окон-
чания запрессовки не должно превышать 30 мин. Давление при 
запрессовке клеевых балок, элементов ферм, арок и других несу-
щих конструкций должно быть не менее 0,3–0,5 МПа.

Склеенные конструкции запрессовывают на ручных винто-
вых или пневматических прессах, а при малых площадях клеевых 
швов – гвоздевыми прижимами. Винтовые прессы применяют 
при изготовлении крупноразмерных конструкций. 
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Технология деревянных свай

Деревянные сваи делают из бревен хвойных пород диаметром 
24–30 см. Бревна должны быть прямыми и ровными. Нижний ко-
нец сваи заостряют в виде трех- или четырехгранной пирамиды; 
чаще применяют четырехгранное заострение длиной 1,25–1,5 от 
диаметра сваи. Для предохранения от повреждений острие не-
много притупляют. Заострение должно совпадать с осью сваи, 
чтобы при погружении она не отклонялась. При забивке сваи 
в гравелистый грунт или грунт, содержащий твердые включения, 
острие усиливают стальным башмаком. Башмак состоит из мас-
сивного стального острия с приваренными к нему полосами; его 
плотно надевают на конец сваи и прикрепляют гвоздями. Верх-
ний конец сваи укрепляют кольцом из полосовой стали, называ-
емым бугелем. Бугель предохраняет торец сваи от раскалывания 
и размочаливания ударами молота. Верхний торец должен быть 
срезан строго перпендикулярно к оси сваи.

При большой глубине забивки деревянные сваи приходится 
наращивать впритык со стальным штырем между торцами и бо-
ковыми стальными накладками или же вполдерева со стальны-
ми хомутами, укрепленными толстыми гвоздями или костылями 
против смещения при погружении сваи в грунт.

Длинные сваи, несущие большие давления, иногда делают 
из нескольких сплоченных между собой бревен. Таки сваи, на-
зываемые пакетными, составляют из трех или четырех бревен, 
стянутых болтами.Стыки бревен пакета располагают вразбежку 
и обычно перекрывают стальными накладками. 

Последнее время за рубежом начинают применять сваи 
из досок, склеенных водостойким клеем. Клеевые сваи могут 
иметь мощное сечение и большую длину. Кромки досок в сече-
нии сваи располагают вразбежку. Стыки досок по длине тоже 
делают вразбежку, скашивая их торцы для лучшего склеивания. 
Поперечное сечение клееных свай может быть прямоугольным, 
двутавровым и т.п.

Деревянные сваи хорошо сохраняются в пресной воде. При 
попеременном увлажнении и высыхании они быстро загнивают. 
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Поэтому располагать деревянные сваи надо полностью ниже са-
мого низкого уровня грунтовых вод.

2. Технология изготовление сборных железобетонных 
мостовых конструкций

Изделия для транспортного строительства следующие: 1) мо-
стовые конструкции – пролетные строения, предварительно на-
пряженные из бетона класса не ниже В30, стойки опор мостов 
из бетона класса не ниже В25, морозостойкость бетона не менее 
F200; 2) плиты покрытий дорог и аэродромов изготовляют из 
бетона класса В30, аэродромные плиты изготовляют предвари-
тельно напряженными, морозостойкостью не менее – F100–F150 
в зависимости от климатических условий; 3) шпалы и опоры кон-
тактной сети электрифицированных железных дорог, специфиче-
ские изделия железнодорожного строительства. Опоры представ-
ляют собой вертикальную стойку высотой 10–15 м, к которой 
крепится консоль, служащая подвеской для провода. Первые 
железобетонные опоры имели сплошное прямоугольное сечение; 
сейчас применяют трубчатые, двутавровые и швеллерные опоры 
не ниже В30, морозостойкость F100–F200 в зависимости от кли-
матических условий. Для повышения долговечности и жесткости 
опоры изготовляют предварительно напряженными.

Мосты представляют собой весьма ответственные сооруже-
ния нижнего строения железнодорожного пути, и по своим кон-
структивным особенностям, способам работ при возведении опор, 
устройстве пролетных строений, применяемому оборудованию 
и средствам механизации относятся к особой области строитель-
ного дела – мостостроению, изучение которого выходит за рамки 
настоящего курса. Однако на железных дорогах наряду с крупны-
ми, уникальными мостовыми сооружениями используются, и при-
том в преобладающем числе, различные сборные или частично 
сборные мосты, являющиеся объектами массового применения 
и индустриального строительного производства. Особенно широ-
кое распространение получили сборные железобетонные мосты. 

При изготовлении сборных железобетонных мостовых кон-
струкций к качеству бетона, составляющим его материалам, пра-
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вильному подбору и однородности состава, способам укладки 
и уплотнения и последующему уходу за свежеуложенным бето-
ном предъявляются повышенные требования.

Для уменьшения расхода цемента в бетонную смесь добавля-
ют крупный камень в количестве до 20 % общего объема. Проч-
ность и морозостойкость такого камня должны быть не меньше, 
чем у крупного заполнителя. 

Сроки распалубки определяют в зависимости от необходи-
мой прочности бетона в момент удаления опалубки. Минималь-
ные сроки допустимы для опалубки, не несущей вертикальной 
нагрузки от веса бетона. В этом случае прочность устанавливают 
такой, чтобы при распалубке не могли быть повреждены бетон-
ные поверхности. Как правило, это возможно при прочности бе-
тона не менее 2,5 МПа.

Изготовление сборных железобетонных  
конструкций

Технологический процесс изготовления сборных железобе-
тонных элементов состоит из следующих операций: заготовки 
и монтажа арматурных каркасов и элементов; сборки опалубки; 
приготовления, транспортирования и укладки бетонной смеси; 
ухода за бетоном, включая мероприятия по ускорению его отвер-
дения (пропаривание, электропрогрев); распалубки со снятием 
изделия с поддона, складирования и отправки конструкции по-
требителю.

Эти операции на заводе выполняются в определенных це-
хах. Цех приготовления бетонной смеси готовит смеси заданной 
марки и консистенции. Он оборудован бетоносмесительными 
автоматически действующими установками. К нему примыка-
ют механизированные склады цемента и заполнителей (щебня 
и песка). Арматурный цех готовит арматурные элементы, сетки, 
пространственные каркасы, закладные детали. Для этого он обо-
рудован станками для правки, резки, сварки, гнутья и сборки пло-
ских и пространственных арматурных каркасов. Опалубочный 
цех служит для изготовления и ремонта опалубки. Формовочный 
цех оборудован всеми необходимыми устройствами для укладки 
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бетонной смеси, включая пропарочные камеры для тепловлаж-
ностной обработки изделий. 

Изготовление элементов сборных железобетонных кон-
струкций может быть организовано по стендовой или поточно-
агрегатной технологии. При стендовой технологии изделие из-
готавливают на месте с перемещением к нему технологического 
оборудования по мере выполнения отдельных операций, вплоть 
до приобретения бетоном необходимой прочности и распалуб-
ки. При поточно-агрегатной технологии все работы выполняют 
на отдельных специализированных постах. Посты располагают 
в технологической последовательности, и опалубка-форма пере-
мещается от поста к посту. Она целесообразна для массового из-
готовления элементов.

Формы и опалубки для изготовления сборных железобетон-
ных элементов чаще всего применяют металлические, деревян-
ные, а в последнее время находят применение опалубки с исполь-
зованием полимеров и пластиков.

К опалубкам и формам предъявляются определенные требо-
вания. Они должны: обеспечивать получение проектных разме-
ров и геометрических форм элементов и частей бетонируемых 
конструкций; обладать прочностью, жесткостью и устойчиво-
стью на всех стадиях изготовления конструкции при укладке 
бетонной смеси, вибрировании, пропаривании; быть плотными 
и не иметь щелей; обеспечивать быструю установку арматурных 
каркасов, а также укладку бетонной смеси.

Стержневая арматура поступает с заводов-изготовителей 
в бухтах или в виде прутков, связанных в пачки. К каждой бухте 
прикрепляют металлическую бирку с указанием товарного знака 
или названия завода-изготовителя, диаметра, номера стандарта.

Кроме того, каждая партия арматуры сопровождается сер-
тификатом, в котором указаны название или товарный знак за-
вода-изготовителя, номер партии поставляемой арматуры, дата 
выпуска, класс и марка стали, ее химический состав, диаметр 
и механические свойства. 

Арматурную сталь диаметром до 12 мм, поставляемую в бух-
тах, обрабатывают на автоматических правильно-отрезных стан-



129

ках, на которых стержни одновременно разматывают, правят, 
чистят и режут. В полигонных условиях круглую арматуру раз-
матывают и вытягивают с помощью лебедки, очищают металли-
ческими щетками или пескоструйным аппаратом, режут на спе-
циальных станках. 

Стыки арматуры сваривают на контактных сварочных маши-
нах. Сталь класса А-1 сваривают способом непрерывного оплав-
ления без подогрева путем непрерывного сближения и осадки 
стержней, а сталь классов А-2, А-3, А-4 – с предварительным им-
пульсным разогревом и частичным оплавлением.

Для изготовления напрягаемой арматуры используется вы-
сокопрочная стержневая сталь периодического профиля (классов 
А-4, А-5, Ат-6, Ат-7) диаметром 14–32. Ее применяют в сваях, 
стойках и пролетных строениях небольшой длины и натягивают 
гидравлическими домкратами или электротермическим способом. 

Для изготовления предварительно напряженных балок про-
летных строений применяют проволочную и прядевую высоко-
прочную арматуру класса В-2.

При изготовлении сборных железобетонных мостовых кон-
струкций к качеству бетона, составляющим его материалам, пра-
вильному подбору и однородности состава, способам укладки 
и уплотнения и последующему уходу за свежеуложенным бето-
ном предъявляются повышенные требования.

Требования к бетону определяются проектом конструкции 
моста и зависят от напряженного состояния конструкции, опре-
деляемого расчетом, местоположением, особенностями окружа-
ющей среды и т.д. Бетон должен обладать прочностью, водоне-
проницаемостью. 

Подбором состава смеси устанавливают соотношения между 
количеством цемента, песка, щебня, а также количеством воды 
для затворения. Бетонную смесь приготавливают в цехах механи-
зированным способом в бетоносмесительных установках, обыч-
но снабжаемых автоматической дозировочной аппаратурой.

Доставляемая смесь не должна расслаиваться, схватываться 
до начала укладки ее в опалубку. Уплотняют бетонные смеси на-
ружными, поверхностными или глубинными вибраторами. 
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Бетон хорошо твердеет в условиях достаточной влажности 
и при положительной температуре. Небрежный и кратковремен-
ный уход за ним может губительно сказаться на всех его физико-
механических свойствах, так как бетон особенно чувствителен 
к недостатку влаги и тепла в раннем возрасте.

Открытые поверхности забетонированных конструкций через 
3–4 ч покрывают рогожками, мешковиной, соломенными матами 
или слоем песка и систематически поддерживают их во влажном со-
стоянии; бетон покрывают также химическими растворами, напри-
мер лака-помароля, лака этиноля и др. Влажностный режим тверде-
ющего бетона поддерживают не менее 7–14 сут. с момента укладки 
смеси. Для ускорения твердения бетона в заводских условиях при-
меняют пропаривание насыщенным паром с температурой 60–80 0С.

Бетонные и железобетонные конструкции пропаривают в ка-
мерах, в опалубках с двойными стенками, под колпаками, а мо-
нолитные конструкции в условиях стройплощадки обогревают 
в специально устроенных тепляках.

Уход за свежеуложенным бетоном  
и его тепловлажностная обработка

Как на промышленных предприятиях, так и на стройках для 
обеспечения высокого качества бетона большое значение имеет 
соблюдение установленных правил ухода за бетоном и его тепло-
влажностной обработки с учетом вида мостовых конструкций. 
Более высокие требования по уходу предъявляются к конструк-
циям, работающим в северных районах страны, а также в зонах 
переменного уровня воды. Высоки они и для бетона пролетных 
строений. От несоблюдения установленных правил тепловлаж-
ностнойобработки во многом зависит вероятность появления 
в конструкциях внутренних, нежелательно высоких напряжений 
от неравномерного нагрева, усадки и быстрого охлаждения бето-
на. Применением тепловлажностной обработки стремятся уско-
рить набор прочности бетона, чтобы увеличить оборачиваемость 
опалубок и повысить производительность предприятия.

В бетонной смеси после ее укладки содержится значительное 
количество воздуха и воды. В период нагревания бетонной смеси 
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объем воздуха увеличивается, а влага мигрирует в начале нагрева 
от наружных слоев к внутренним.

В сильноувлажненных (до 95–100 %) камерах нужно про-
паривать изделия при постепенно возрастающей температуре, 
однако не поднимая ее выше 70 0С. Например, ориентировочная 
продолжительность общего цикла тепловлажностного прогрева 
железобетонных изделий в двухсекционной камере включает:  
1) подъем температуры среды в камере со скоростью не более 10 0С;  
2) изотермический прогрев при температуре 60–70 0С в течение 
необходимого срока; 3) охлаждение элементов в камере при сни-
жении температуры в ней до 30 0С со скоростью 8–10 0С в час. 

Пропарочные камеры устраивают с хорошей наружной те-
плоизоляцией и максимальной герметизацией. Пропаривают 
уложенный бетон паром низкого давления (до 0,05 МПа) при от-
носительной влажности воздуха 95–100 %. 

Тоннельные камеры, применяемые преимущественно при 
изготовлении балок пролетных строений, часто выполняют двух-
секционными для размещения двух изделий. Начало и конец про-
грева каждого из них смещают на сутки.

Наиболее производительные тоннельные камеры – исполь-
зуемые обычно на поточных технологических линиях изготовле-
ния конструкций. Эти камеры устраивают с воротами по концам 
и укладкой пути, что позволяет загружать и выгружать изделия 
по направлению потока производства. 

Пар в камеру подают через паропроводы из перфорированных 
стальных или полимерных труб, обычно расположенных у пола. 

Ямные камеры пригодны для более мелких изделий и для 
использования на полигонах, например, при изготовлении свай, 
звеньев труб, блоков фундаментов, облицовочных блоков опор. 

Для прогрева на полигонах крупных изделий, например ба-
лок, забетонированных на стендах – упорах, ригелей рам, состав-
ных конструкций и т.п., иногда применяют съемные камеры. Их 
выполняют возможно более легкими, как правило, с металличе-
ским каркасом и многослойным сплошным паронепроницаемым 
покрытием из брезентового полотна, резинового или полимерно-
го материала, с прокладкой минеральной ваты.
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Для ускорения твердения бетона в изготавливаемых как 
сборных, так и особенно монолитных конструкций иногда при-
меняют электропрогрев. Он целесообразен при наличии дешевой 
электроэнергии и небольших объемах работ, когда экономически 
невыгодно организовывать пропаривание с постройкой камер, 
котельных и пр.

Для электропрогрева используют тепловую энергию, обра-
зующуюся при пропуске электротока через твердеющий бетон, 
в который закладывают металлические электроды из арматурной 
стали диаметром 5–10 мм.

Сооружение мостов из монолитного бетона

Речные и береговые опоры больших мостов возводят из моно-
литного бетона в стационарной или в щитовой сборной деревян-
ной опалубке. При постройке из монолитного бетона высоких опор 
эстакад и виадуков эффективна скользящая опалубка. На реках 
с сильным ледоходом, особенно в районах сурового климата, опо-
ры сооружают, как правило, с облицовкой из естественных камней, 
из бетона повышенной плотности и прочности. Для возведения 
сборно-монолитных опор находят применение контурные бетонные 
и железобетонные балки, изготавливаемые на полигоне и служащие 
опалубкой и конструктивным элементом опоры. После установки 
блоков ядро такой опоры заполняют монолитным бетоном.

До начала бетонирования опор проверяют готовность уста-
новленной опалубки, ее размеры и закрепление, очищают от му-
сора место укладки, ее размеры и закрепление. Если опора ар-
мирована, то проверяют закрепление стержней и обеспечение 
размеров защитного слоя. Непосредственно перед бетонирова-
нием деревянную опалубку обильно смачивают водой, а сталь-
ную опалубку покрывают составами, снижающими сцепление ее 
с бетоном.

Бетонная или бутобетонная кладка монолитных опор должна 
иметь прочность и морозостойкость бетона не ниже указанных 
в проекте. Для частей опор, расположенных в агрессивной среде, 
нужно применять бетоны повышенной плотности на сульфато-
стойких цементах.
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Бетонную смесь приготавливают в бетоносмесительных уста-
новках на строительной площадке или получают в виде товарного 
бетона, доставляемого к месту укладки с бетонных заводов.

Бетонную смесь опускают внутрь опалубки, выгружая ее на 
уровне бетонирования непосредственно у места укладки. Высота 
свободного сбрасывания смеси не должна быть более 3 м. Если 
смесь не удается подать сразу к месту укладки, то ее разгружают 
в промежуточный расходный бункер, расположенный на верх-
нем уровне опалубки.

Укладка бетонной смеси должна обеспечивать монолитность 
и плотность бетонной кладки. Для этого каждый слой смеси нуж-
но уложить на предыдущий до начала скатывания последнего. 

Для повышения трещиностойкости и долговечности бетон-
ных опор нужно избегать устройства рабочих швов в пределах 
колебания уровня льда в реке. Для повышения сцепления ново-
го бетона со старым по плоскости рабочих швов перед переры-
вом бетонирования в незатвердевший бетон погружают короткие 
стержни арматуры диаметром 16–20 мм или укладывают удли-
ненные осколки камней. Возобновляют укладку смеси не ранее 
срока схватывания прежде уложенного бетона.

Технология железобетонных свай

Железобетонные сваи наиболее широко распространены 
в строительстве благодаря их большой грузоподъемности, на-
дежности и долговечности. Их можно применять и в случаях за-
легания подошвы фундамента выше уровня грунтовых вод, когда 
деревянные сваи неприемлемы.

Железобетонные сваи делают квадратного или прямоуголь-
ного сечения. Сваи квадратного сечения применяют в тех случа-
ях, когда они работают в основном на сжатие

Технология металлических мостов

Металл – наиболее совершенный материал, применяемый 
для современных строительных конструкций. В мостах метал-
лическими изготавливают пролетные строения, опоры же бе-
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тонными или железобетонными. Благодаря высокой прочности 
современных строительных сталей металлическими пролетными 
строениями можно перекрывать значительно большие пролеты, 
чем железобетонными.

В настоящее время металлические мосты широко применяют 
во всех странах. Мосты из металла могут быть различных систем. 
Наиболее широко применяют балочные мосты со сплошными 
балками или решетчатыми фермами. Нередко устраивают мосты 
рамных систем, а для перекрытия больших пролетов – арочных 
и висячих систем.

Экономические преимущества металлических мостов прояв-
ляются больше с увеличением пролетов. 

Современные строительные конструкции изготавливают из 
прокатной стали, содержащей от 0,1 до 0,25 % углерода. При та-
ком количестве углерода сталь хорошо поддается механической 
обработке, обладает вязкостью, пластичностью и способностью 
свариваться. Увеличение содержания углерода повышает проч-
ность, и предел текучести стали, но делает ее более хрупкой, 
ухудшает свариваемость и увеличивает трудоемкость механиче-
ской обработки. 

Сталь выплавляют в мартеновских или конверторных печах. 
Для мостов рекомендуется мартеновская сталь, имеющая более 
высокое качество. В зависимости от способа выплавки разли-
чают кипящую и спокойную сталь. Спокойной называют сталь, 
в которой при остывании обеспечено твердение без выделения 
пузырьков газа. Такая сталь имеет высокую плотность и одно-
родное строение. В кипящей стали при остывании продолжается 
выделение газов, которые в виде пузырьков задерживаются в ней. 
На стенках этих пузырьков выделяется сера и фосфор, которые 
при прокатке превращаются в тонкие прослойки, вредно влия-
ющие на качество стали. Поэтому для мостов желательно при-
менение спокойной стали. Значительно лучшие механические 
качества имеет сталь, получаемая введением в нее при выплавке 
добавок, увеличивающих ее прочность. В мостах применяют ста-
ли с добавками в небольших количествах, т.е. низколегирован-
ные, марок 10ХСНД-2, 15ХСНД-2, 14Г2АФД-14, 14Г2АФД-12, 
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15Г2АФДпс-14, 15ХСНД-40 и др. Эти стали хорошо сваривают-
ся, что обеспечивает индустриальность изготовления металличе-
ских конструкций.

Существенное значение при выборе материала и марок ста-
лей имеют климатические условия в месте возведения металли-
ческого моста. Если наименьшие температуры в районе строи-
тельства выше –40 0С, то к металлу не предъявляют специальных 
требованийпо хладностойкости (категория 0). При наименьших 
температурах ниже –400 или –50 0С материал должен иметь уста-
новленную нормами хладностойкость (категория 1,2 или 3), 
и удовлетворять ряду дополнительных требований.

Для изготовления элементов стальных мостов в основном 
служит прокатная сталь стандартного сортамента.

Листовая сталь служит основным видом металла для изго-
товления мостовых конструкций. Она выпускается в виде тол-
столистовой и универсальный стали. Листовую сталь прокаты-
вают между двумя валками, поэтому она имеет неровные кромки 
и требует строжки. Универсальную сталь прокатывают между 
четырьмя валками, благодаря чему она имеет чистые кромки, не 
требующие обработки. Угловая сталь бывает с полками одинако-
вой или разной ширины. Двутавровые балки различают: обыкно-
венные с высокой стенкой и неширокими полками и широкопо-
лочные двутавры, имеющие значительно большую поперечную 
жесткость. Швеллерная сталь корытного профиля в современных 
мостах применяется в небольшом объеме. Кроме этих профилей 
металла в мостах встречаются и другие – стальные горячеката-
ные трубы, рифленая сталь, волнистая сталь и т.п. Для висячих 
и винтовых мостов применяют стальные витые канаты, и пучки 
из параллельных проволок.

В сварных конструкциях мостов необходимо, чтобы меха-
нические свойства сварных швов были не ниже, чем основного 
металла. Это требует применения электродов, соответствующих 
виду свариваемой стали, а также флюсов, обеспечивающих нор-
мальный процесс сварки.

Существенный недостаток стали и стальных конструкций – 
ржавление (коррозия) от атмосферных воздействий. Для защиты 



136

от ржавления металлические мосты покрывают стойкими краска-
ми. Имеются также стали, нетребующие окраски благодаря их 
свойству покрываться под влиянием атмосферных воздействий 
тонким стойким слоем. Известны случаи применения алюми-
ниевых сплавов, отличающихся небольшим весом. Однако они 
очень дорогие и опыт строительства из них мостов невелик.

Изготовление конструкций стальных мостов

Всоответствии с конечной продукцией и исходным сырьем 
необходимы следующие группы операций, входящих в техноло-
гический процесс изготовления конструкций: 1) разгрузка и при-
емка прокатного металла, его укладка в штабели, правка имею-
щихся деформаций в целях получения металла, пригодного для 
дальнейшей обработки; 2) наметка и разметка металла, резка, 
обработка кромок после резки, образование отверстий для за-
водских соединений; 3) сборка из отдельных деталей целых эле-
ментов пролетных строений и устройство заводских – сварных, 
заклепочных или болтовых – соединений, фрезеровка торцов 
элементов, образование отверстий для монтажных соединений 
по кондукторам; 4) общая и контрольная сборка пролетных стро-
ений для образования монтажных отверстий без кондукторов 
или же для проверки качества последних; 5) окраска и маркиров-
ка конструкций.

Каждую группу операций выполняют, как правило, в спе-
циализированном цехе завода-изготовителя конструкций. В их 
число входят цеха: 1) подготовки металла; 2) обработки металла; 
3) сборки и сварки элементов с заводскими сварными соедине-
ниями; 4) сборки и клепки элементов с заводскими заклепочны-
ми и болтовыми соединениями; 5) общей и контрольной сборки; 
6) малярный.

Мостовые конструкции изготавливают по поточной техноло-
гии с использованием специализированных поточных линий. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Характеристика и порядок пользования прибора для 
определения прочности бетона неразрушающим методом (моло-
ток Кашкарова).

2. Характеристика прибора.
3. Обработка результатов.
4. Методы испытания бетона на морозостойкость.
5. Критерий морозостойкости по прочности.
6. Критерий морозостойкости по потере массы.
7. Марка бетона по морозостойкости.
8. Марка бетона по водонепроницаемости.
9. Методы определения водонепроницаемости.
10. Коррозия (химическая коррозия).
11. Физическая коррозия.
12. Внутренняя коррозия бетона.
13. Общие принципы защиты бетона от коррозии.
14. Способы получения высокопрочного бетона.
15. Самоуплотняющиеся бетоны.
16. Методы испытания бетонов на прочность. 
17. Неразрушающий метод определения прочности бетонов. 
18. Подготовка бетонных образцов для испытания. 
19. Определение прочности бетона разрушающим методом. 
20. Определение гранулометрического состава грунтов. 
21. Уплотнение грунтов. 
22. Определение степени уплотнения грунтов. 
23. Определение морозостойкости ускоренным методом. 
24. Испытание арматуры.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Морозостойкость. 
2. Критерии морозостойкости: 

по прочности: ;

по массе: . 

3. Методы определения морозостойкости бетона. 
4. Нормирование морозостойкости в зависимости от назна-

чения и условий эксплуатации. 

5. Марка бетона по морозостойкости ,

где Т – нормативный срок эксплуатации (нормируемая долговеч-
ность), лет; n – количество циклов перехода температуры через 
нуль в районе эксплуатации (в зависимости от региона и типа 
конструкции ориентировочно n =50–200, К1=0,1–1,0; К2=1–3,5), 
5–15 – стандартных циклов замораживания и оттаивания в лабо-
раторных условиях соответствует году эксплуатации. 

6. Водонепроницаемость бетона. 
7. Марки по водонепроницаемости (W2; W4; W6; W8; W10; 

W12; W14; W16; W18; W20). 
8. Определение водонепроницаемости по воздухопроницае-

мости. 
9. Коррозия бетонов. 
10. Химическая коррозия. 
11. Физическая коррозия. 
12. Внутренняя коррозия. 
13. Общие принципы защиты бетона от коррозии. 
14. Обеспечение долговечности посредством нормирования. 
15. Высокопрочные бетоны. 
16. Использование высокопрочных цементов. 
17. Использование заполнителей с минимальной возможной 

величиной В/Ц. 
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18. Способы перемешивания. 
19. Использование микрокремнезема. 
20. Использование эффективныхсуперпластификаторов. 
21. Объемное дисперсное армирование (использование ми-

кроволокон). 
22. ВНВ (вяжущие низкой водопотребности).
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

№
п/п Наименование темы

1 Основные факторы, влияющие на морозостойкость бетона 
2 Водонепроницаемость бетона 
3 Коррозионная стойкость 
4 Химическая внешняя коррозия

5
Физическая коррозия 
Внутренняя коррозия
Биологическая коррозия 

6 Общие принципы защиты бетона от коррозии 
7 Обеспечение долговечности посредством нормирования
8 Высокопрочные бетоны 
9 Самоуплотняющиеся бетоны
10 Грунты. Классификация.
11 Химико-минералогический состав грунтов 
12 Химические свойства грунтов 
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ГЛОССАРИЙ

АДЕСТРУКТИВЫНЕ МЕТОДЫ – испытания (неразруша-
ющие методы) – определение свойств строительных материалов, 
конструкций без их разрушения или изъятия проб (напр. предела 
прочности бетона – по скорости распространения ультразвуко-
вых волн, положения арматуры в бетоне – по характеру магнит-
ного поля, измеряемого на поверхности бетонного изделия, и др.) 
А.м. основаны на связях между косвенной физической величиной 
и определяемым свойством материала – бетона или конструкции. 
Вид такой связи может быть различным для каждого материала; 
определяется экспериментально. 

В технологии бетона применяются следующие А.м.:
механические – основанные на зависимости между поверх-

ностной твердостью или упругостью и пределом прочности бе-
тона;

акустические – использующие связь между акустическими 
характеристиками и пределом прочности.

радиометрические и рентгеновские методы – в основе ко-
торых находится зависимость коэффициента исследуемого мате-
риала; электрические и магнитные – использующие зависимости 
параметров электрической цепи от свойств бетона. 

АКТИВАЦИЯ ЦЕМЕНТА – мероприятия, позволяющие 
увеличить активность цемента, а также более полно использовать 
массу цементных частиц в деле склеивания отдельных зерен за-
полнителя различных размеров в единый монолит – искусствен-
ный камнеподобный материал. А.ц. могут быть: дополнительный 
сухой или мокрый домол цемента до тонкости 9–11 тыс. см2 на 
1 г, виброперемешивание раствора и бетонов. 

АКТИВНОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ – скорость нараста-
ния прочности цементного камня.

АКТИВНОСТЬ ЦЕМЕНТА – действительная прочность 
цемента, установленная на контрольных образцах. Так напри-
мер, если прочность контрольных образцов окажется 44 МПа  
(440 кгс/см2), то активность этого цемента будет 44 МПа, а марка 
400. А.ц. определяется путем испытания на сжатие трамбованных 
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образцов размером 7,07×7,07×7,07 см, изготовленных из цементно-
песчаного раствора состава 1:3 и испытанных в возрасте 28 сут. 

АЛИТ – собирательное название твердых растворов в трех-
кальциевом силикате: алюминия, магния, фосфора, хлора, натрия 
и др. элементов. А. является фазой клинкера. Состав непостоянен.

АМОРФНОЕ СОСТОЯНИЕ – состояние твердого веще-
ства, в котором, в отличие от кристаллического состояния, мо-
лекулы расположены беспорядочно и вещество изотропно, т.е. 
имеет одинаковые физические свойства по всем направлениям, 
кроме того, отсутствует четко выраженная температура плавле-
ния. А. тела бывают природные (янтарь и др. смолы) и искус-
ственные (стекло, пластмассы).

АНГИДРИТОВЫЙ ЦЕМЕНТ – гипсовый камень, обож- 
женный при температуре 600–700 0С. А.ц. представляет собой 
«мертвый гипс», не обладающий вяжущими свойствами, однако 
его можно «оживить», если добавить к порошку «мертвого гип-
са» до 3 % катализаторов (извести, сернокислого натрия и др.) По 
сравнению со строительным гипсом А.ц. – медленно схватываю-
щееся и медленно твердеющее вяжущее, но обладающее значи-
тельной прочностью при сжатии По величине предела прочности 
при сжатии делится на 4 марки: от 50 до 200. 

АНИЗОТРОПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – материалы, обладаю-
щие разными свойствами в разных направлениях.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА АРМАТУРЫ 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ВЫСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ –
способ создания электрического поля высокого напряжения меж-
дукраскораспыляющим устройством, головка которого является 
одновременно коронирующим электродом с высоким отрица-
тельным потенциалом, и заземленным арматурным каркасом. За-
ряженные частицы защитного состава под воздействием электри-
ческих и центробежных сил распыляются, перемещаются вдоль 
силовых линий поля и осаждаются на заземленном каркасе. Для 
получения защитного покрытия арматуры в изделиях из ячеисто-
го бетона может применяться цементно-битумный состав.

АРМАТУРА – составная часть железобетона, предназначен-
ная, как правило, для восприятия растягивающих усилий. Приме-
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няют стальную арматуру круглого или периодического сечения, 
а в некоторых случаях стекло-пластиковую арматуру. По своему 
назначению в бетоне арматура делится на рабочую, монтажную 
и распределительную.

БЕСПЕСЧАННЫЙ БЕТОН – то же что и крупнопори-
стый бетон.

БЕТОН – сложный по структуре камнеподобный материал 
конгломератного строения, состоящий из заполнителей различной 
формы и размеров, скрепленных вяжущим веществом, распреде-
ленным тонким слоем по поверхности зерен и в межзерновом про-
странстве. Все Б., даже очень плотные, на заполнителях из плот-
ных пород имеют капиллярно-пористую структуру, состоящую из 
трех основных компонентов заполнителя, склеивающего вещества 
и пустот в виде пор и капилляров, заполненных воздухом, водой 
и водяным паром. Физико-механические и др. строительно-техни-
ческие свойства Б. определяются свойствами его структурных со-
ставляющих, их контактами между собой и строением Б.

БЕТОН ДЛЯ СБОРНЫХ ПРОПАРИВАЕМЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ изготовляют на шлакопортландцементе и порт-
ландцементе с минеральными добавками (бетон класса В25) или 
применяют бездобавочный портландцемент марок 500 и 600 (бе-
тоны кл.В30 и выше). Заполнители должны быть чистые и фрак-
ционированные, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10268–80. 

На ускоренное твердение бетона оказывает влияние минера-
логический состав и активность цемента, состав бетона и под-
вижность (жесткость) бетонной смеси, время предварительной 
выдержки, режим тепловой обработки, вид форм (открытые или 
закрытые) для пропаривания изделия и др. Влияние всех факто-
ров учесть очень сложно. Поэтому подбор состава бетона дол-
жен основываться на проведении пробных затворений конкретно 
применяемых материалов при трех-четырех значениях В/Ц и те-
пловой обработке бетонных образцов по принятому на заводе 
ЖБИ режиму пропаривания.

БЕТОННАЯ СМЕСЬ – рационально подобранная и тща-
тельно перемешанная смесь вяжущего, заполнителя, воды и в не-
которых случаях добавок до ее формования и начала твердения. 
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Вид, качество, соотношение компонентов Б.с. определяют ее 
свойства, а также свойства полученного из нее бетона. С позиции 
реологии Б.с. являются пластично-вязкими системами, свойства 
которых резко меняются при воздействии на них внешних сил 
(вибрация, встряхивание, толчки и т. п.).

БЕТОНОВЕДЕНИЕ – наука, изучающая бетоны различных 
видов, их рациональные составы, свойства, способы получения 
и области применения. В современном строительстве применя-
ются различные виды бетонов, приготовленных как на минераль-
ных, так и на органических вяжущих веществах.

БИТУМЫ – общее название твердых, жидких и газообраз-
ных природных органических веществ (озокерита, нефти, гудро-
на, естественныхгорючих газов), растворимых в органических 
растворителях. Искусственные Б. получают при переработке 
нефти, ископаемых углей и торфа.

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ БЕТОН – бетон, который имеет 
высокую прочность в раннем возрасте при твердении в естествен-
ных условиях или при коротких и низкотемпературных режимах 
пропаривания. Для приготовления Б.т.б. должны применяться 
быстротвердеющий портландцемент и быстротвердеющий шла-
копортландцемент или портландцемент с высоким содержанием 
трехкальциевого алюмината, с дополнительным введением гипса 
(2–4 %), хлористого кальция (0,5–2 %) или комплексных добавок 
(гипсхлористый кальций) и др.

Наряду с использованием специальных цементов и ускорите-
лей твердения, для получения высокой прочности в ранние сроки 
необходимо применять возможно более низкие водоцементные 
отношения, жесткие бетонные смеси, чистые фракционирован-
ные заполнители и комплексные мероприятия, обеспечивающие 
наилучшие значения.

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЕ ЦЕМЕНТЫ – цементы, интен-
сивность твердения которых может быть повышена различными 
способами и подбором минералогического состава клинкера, 
увеличением содержания в цементе гипса, более тонким помо-
лом цемента, введением химических добавок – ускорителей твер-
дения и т.д.
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ВИБРАТОР – механизм для возбуждения механических ко-
лебаний, используемый самостоятельно (напр., для уплотнения 
бетонных смесей) либо как узел машин или агрегатов, работаю-
щих посредством вибрации (напр., вибротранспортеры и др.). В. 
бывают электромоторные, электромагнитные, пневматические.

ВИБРИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ – способ уплот-
нения бетонной смеси за счет сообщения ее частицам частых 
колебаний малой амплитуды, в результате чего она становится 
пластичной, т.е. приобретает повышенную подвижность, а части-
цы, перемещаясь, стремятся под действием силы тяжести занять 
более устойчивое положение, при котором объем бетонной смеси 
оказывается наименьшим.

ВИСКОЗИМЕТР – прибор для измерения вязкости матери-
ала (бетонной смеси и др.) В. подразделяется на капиллярные, 
шариковые и ротационные.

ВЛАГООТДАЧА БЕТОНА – способность бетона при изме-
нении условий окружающей среды отдавать влагу. Влагоотдача 
определяется интенсивностью потери влаги материалом в сутки 
при относительной влажности воздуха 60 %. Влажностное равно-
весие, которое наступает между материалом сооружений и окру-
жающей атмосферой нормальной влажности, характеризует воз-
душно-сухое состояние материала.

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ – способность материла длительное 
время сопротивляться разрушающему действию влаги или пери-
одическому увлажнению и высыханию. Разрушение или появле-
ние трещин в бетонной конструкции может произойти в резуль-
тате возникших в материале внутренних напряжений вследствие 
деформаций набухания или усадки. 

ВОДА ДЛЯ БЕТОНА– применяется любая, но имеющая водо-
родный показатель рН не менее 4 и содержащая не более 5000 мг  
минеральных солей на 1 л, в т. ч. сульфатов в пересчете на SО4 – 
не более 2700 мг на 1 л.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ЦЕ-
МЕНТ (ВРЦ) – вяжущее, получаемое совместным помолом це-
мента, 20 % высокопрочного цемента или строительного гипса, 
и 10 % высокоосновных гидроалюминатов кальция.
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ВОДООТДЕЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА – проис-
ходит, как правило, вследствие того, что пластичные или литые 
бетонные смеси готовят со значительно большим содержанием 
воды, чем это необходимо как для химического процесса, так 
и для способности цемента удерживать воду.

ВОДОПОТРЕБНОСТЬ БЕТОННОЙ СМЕСИ – определя-
ет то количество воды, которое необходимо для получения смеси 
заданной подвижности или жесткости.

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ – способность материала про-
пускать воду под давлением. В. характеризуется количеством 
воды, прошедшей в течение 1 ч через 1 м2 площади испытуемого 
материала под давлением.

ВОДОСТОЙКОСТЬ ГИПСА – может быть повышена:  
а) изготовлением гипсовых изделий с применением искусствен-
ного уплотнения; б) добавлением к гипсу 2–5 % извести (при этом 
наблюдается увеличение коэффициента размягчения на 25–30 % 
и увеличение прочности гипсовых изделий в сухом состоянии); 
в) добавлением к гипсу извести совместно с основными гранули-
рованными доменными шлаками (примерно 5 % извести и 35 % 
шлаков от массы смеси); г) добавлением к гипсу портландцемен-
та (20 % от массы смеси).

ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ БЕТОНОВ – шлаки и золы, 
применение которых дает значительный экономический эффект, 
исчисляемый миллионами рублей в год. Из шлака получают шла-
кощелочное вяжущее, которое может быть использовано взамен 
цемента. Зола является активным компонентом смешанного вя-
жущего и бетона.

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ БЕТОН – бетон марки 500 (кл.В40) 
и выше. К качеству материалов для изготовления высокопрочно-
го бетона к дозированию и перемешиванию их, а также к уплот-
нению бетонных смесей и уходу за свежеуложенным и твердею-
щим бетоном предъявляются повышенные требования. Для В.б. 
должны применяться чистые (промытые) и фракционированные 
заполнители; крупный заполнитель – только щебень высокого 
качества с шероховатым изломом для обеспечения хорошего сце-
пления с цементно-песчаным раствором. Прочность каменной 
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породы, идущей на щебень, должна превышать в два раза и бо-
лее марку бетона, а количество зерен лещадной формы должно 
быть не более 15 % (ГОСТ 8267–82). Соотношение между фрак-
циями щебня устанавливается по наименьшей пустотности (наи-
большей плотности) смеси. Модуль крупности песка составляет 
2,1 и более.

Рекомендуется применять портландцемент (бездобавочный) 
с нopмальной густотой цементного теста 25–26 % и менее, актив-
ностью не менее 50 МПа. При необходимости получить бетон, 
прочность которого выше показателя активности цемента, сле-
дует вводить пластифицирующие добавки. Для массивных кон-
струкций целесообразноприменять цементы с пониженным со-
держанием алита (трех кальциевого силиката) и особенно целита 
(трехкальциевого алюмината), лучше всего белитовые (двух каль-
циевый силикат). Максимально допустимый расход белитового 
портландцемента составляет 450 кг/куб.м. В качестве крупного 
заполнителя следует применять фракционированный щебень из 
плотных и прочных горных пород. Предел прочности при сжа-
тии – у изверженных не менее ЮОМПа и у осадочных – 80 МПа.  
Песок для высокопрочных бетонов должен иметь пустотность 
менее 40 %. Марки высокопрочных бетонов М 500–1000. В связи 
с повышенным расходом цемента приготовление бетонной смеси 
необходимо производить только в бетоносмесителях принуди-
тельного действия, а время перемешивания составляющих мате-
риалов увеличивать до 1,5–2,5 мин.

ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА МИНЕРАЛЬНЫЕ – порошко-
образные вещества, образующие при смешивании с водой пла-
стичную массу, которая в результате физико-химических про-
цессов затвердевает и превращается в камневидное тело. В.в. 
в зависимости от состава, новых свойств и области применения 
классифицируются по группам: гидравлические, воздушные и др.

ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ – веще-
ства органического происхождения, обладающие способностью 
под влиянием физических или химических процессов переходить 
из пластического состояния втвердое, или малопластичное. В.м.о. 
делятся на две группы: битуминозныe и полимерные смолы. Кро-
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ме того, к В.м.о. иногда относят клей. Битуминозные В.м.о. быва-
ют битумные (природные и нефтяные битумы) и дегтевые (дегти 
каменноугольные, торфяные, сланцевые, камнеугольные и др.).

ВЯЗКОСТЬ МАТЕРИАЛА (в твердом состоянии) – спо-
собность материала поглощать механическую энергию (работу) 
при деформировании образцов. В. является функцией прочно-
сти и пластичности материала и выражается в единицах работы, 
отнесенной к единице объема или, условно, к единице площа-
ди рабочего сечения данного образца. Различают статическую, 
ударную и циклическую В. Статистическая В. (при медленном 
нагружении до разрушения) определяется площадью, ограничен-
ной кривой на диаграмме истинных напряжений деформаций. Ци-
клическая В. (при многократных повторениях однозначных или 
знакопеременных нагрузок) – работа деформации, поглощенная 
за один цикл нагружения. Ударная В. характеризуется величиной 
работы, затраченной на разрушение образца данных размеров 
и формы, отнесенной к единице площади сечения образца. Удар-
ную В. определяют при испытаниях на изгиб арматуры, обычно 
на маятниковом копре. Величина В. зависит от свойств матери-
ала, размера образца и других внешних факторов –температуры, 
скорости нагружения и т. д.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ – 
горные по роды и искусственные вещества неорганического со-
става, обладающие гидравлической активностью, т. е. способ-
ностью связывать известь или окись кальция, выделяющуюся 
в цементе (при его твердении) с образованием труднораствори-
мых гидросиликатов.

ГИДРАТАЦИЯ – химическое взаимодействие воды с раз-
личными веществами, в результате чего образуются новые хи-
мические соединения, в состав которых входит кристаллическая 
вода (в переводе с греч. – присоединение воды к различным» ве-
ществам).

ГИДРАТНЫЕ БЕТОНЫ – особо тяжелые бетоны с плотно-
стью от 2500 до 5000 кг/м3 и более. Назначение таких бетонов – 
защита от нейтронного потока лучей и гамма-лучей, опасных для 
живых организмов. В состав Г.б. входят заполнители, имеющие 
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большую плотность (напр., свинец), а также заполнители, содер-
жащие в большом количестве связанную воду, как напр. лимони-
товая руда (водная окись железа) и др. Уменьшить интенсивность 
проникновения нейтронного излучения через бетон можно путем 
введения в него специальных добавок (бора, кадмия, лития). Для 
особо тяжелых бетонов применяют портландцемент, пуццолано-
вый портландцемент, шлакопортландцемент, глиноземистый це-
мент, гипсоглиноземистый расширяющийся цемент.

В Г.б. для максимального увеличения содержания в бетоне 
связанной воды рекомендуется применять цементы: глиноземи-
стый, расширяющийся безусадочный, быстротвердеющий с по-
вышенной добавкой гипса, самонапрягаемый с малой энергией 
расширения. Конструкции из Г.б., имеющие тяжелые заполните-
ли, целесообразно изготовлять раздельной укладкой, когда нагне-
тание цементного раствора производится в заранее засыпанный 
в опалубку крупный заполнитель (за исключением лимонитового 
раствора как весьма вязкого).

ДЕСТРУКЦИЯ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ при тепловой 
обработке – происходит вследствие: различия в величине объем-
ного расширения формирующегося цементного камня, заполни-
телей (песка, гравия, щебня), воздуха и воды; изменения условий 
формировании кристаллов Са(ОН)2 из-за значительного ускоре-
ния гидролиза, гидратации алита и снижения растворимости ги-
драта окиси кальция, ибо повышение температуры создает усло-
вия для образования перенасыщенных растворов и ускоренного 
формирования крупных кристаллов Са(ОН)2.

ДЕФЕКТЫ И НЕОДНОРОДНОСТИ СТРУКТУРЫ ЦЕ-
МЕНТНОГО КАМНЯ – неотъемлемое содержание реальных 
твердых тел, являющееся особенностью, отличающей их от иде-
ально бездефектных твердых тел, прочность которых соответ-
ствует прочности межатомных связей. Все дефекты и неоднород-
ности цементного камня как композиционного материала могут 
быть разделены по трем признакам: масштабу (размеру), виду 
(в физико-химическом смысле) и природе (происхождению).

ДЕФЕКТЫ СТРУКТУРЫ БЕТОНА – макрополости, ми-
крополости, ослабленные участки контактов цементного кам-
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ня с поверхностью заполнителей и контакты зерен заполнителя 
без прослойки цементного клея. Макрополости образуются за 
счет избыточной воды затворения, и подсоса воздуха (в жестких 
смесях). Микрополости (поры геля) образуются в основном за 
счет контракции.

Ослабленные участки контактов цементного камня с поверх-
ностью заполнителей возникают из-за утолщения водных пленок 
на поверхности заполнителей. Бесцементные контакты зерен за-
полнителей являются следствием недостатков в приготовлении 
бетонной смеси.

На поверхности бетона за счет внешнего расслаивания по-
являются щели и рыхлые места, а под зернами крупных частиц 
заполнителяи арматуры – неплотности, иногда пустоты, образу-
ющиеся от внутреннего расслаивания бетонной смеси, и микро-
трещины усадочногохарактера, возникающие при значитель-
ном температурном и влажностном перепадах. Таким образом, 
в бетоне уже до приложения нагрузок всегда реально имеются 
многочисленные структурные дефекты и разрывы, снижающие 
прочность бетона по сравнению с теоретически возможной.

ДЕФОРМАЦИИ ПОЛЗУЧЕСТИ БЕТОНА – способность 
бетона деформироваться во времени при длительном действии 
постоянной нагрузки. Физическая природа ползучести еще недо-
статочно выяснена, но принято считать, что пластические Д.п.б. 
обусловливаются пластическими свойствами цементного камня 
и изменением состояния цементной составляющей бетона. Д.п.б. 
наиболее заметно развиваются в первые сроки после приложения 
нагрузки и постепенно затухают. На ползучесть бетона влияют рас-
ход и вид цемента, водоцементное отношение, вид и крупность за-
полнителя, степень уплотнения бетона, степень гидратации цемента 
к моменту приложения нагрузки, температура и влажность окру-
жающей среды и самого бетона, размеры образца и относительная 
величина напряжений в бетоне. Д.п.б. увеличивается при повыше-
нии содержания цемента, увеличении В/Ц, уменьшении крупности 
заполнителей. Исходная мера ползучести принимается равной для 
бетона на обычном портландцементе 15,2 • 10-6 и для бетона на вы-
сокопрочном цементе 10,2–10-6 см2/кгс (15,2 • 10-7 и 10,2 • 10-7 см2/Н).
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ДОБАВКИ к бетонам и растворам – в виде сухих порошков 
или водных суспензий и растворов различных веществ вводятся 
непосредственно в бетоносмеситель одновременно с др. составля-
ющими с целью улучшения физико-механических свойств бетонов 
и растворов, а также по технико-экономическим соображениям.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ БЕТОНА – способность бетона со-
противляться всем видам воздействующих на него факторов 
в условиях эксплуатации. Такими факторами, кроме внешних на-
грузок, могут быть: изменение температуры и влажности; дей-
ствие различных газов, находящихся в воздухе, или растворов 
солей, находящихся в воде; совместное действие воды и мороза, 
солнечных лучей и т. д. Потеря бетоном физико-механических 
свойств может происходить в результате нарушения сплошности 
структуры (образование трещин), обменных реакций с вещества-
ми внешней среды, а также при изменении состояния структуры 
бетона (перекристаллизация, физико-химические изменения). 
Процесс постепенного ухудшения свойств бетонных и железобе-
тонных конструкций (без видимых: признаков разрушения) на-
зывают старением.

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ БЕТОНА И ЖЕЛЕ-
ЗОБЕТОНА – основными достоинствами современного бетона 
и железобетона являются:

• универсальность – из бетона можно изготавливать детали, 
конст рукции и целые сооружения самых разнообразных 
и сложных форм и сечений;

• управляемость – используя различные исходные состав-
ляющие материалы и способы изготовления, можно по-
лучать бетоны и железо бетоны с весьма разнообразными 
прочностными, массовыми и др. физико-механически-
ми характеристиками;

• экономичность – подавляющая часть материалов (по объ-
ему), необходимых для приготовления бетона, как напр. 
заполнители (песок, гравий, щебень и др.), вода; а в неко-
торых случаях сырье для вяжущего (известь, глина, гипс 
имеется почти повсеместно и не требует больших затрат 
на транспорт); кроме того, добыча, переработка и транс-
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порт заполнителей, которые составляют в бетоне более 
80 %, сравнительно просты;

• долговечность – сооружения из бетона существуют сто-
летия, а железобетонные конструкции работают более ста 
лет, причем с тече нием времени прочность бетона в же-
лезобетонных конструкциях не только не уменьшается, 
а, наоборот, при благоприятных условиях увеличивает-
ся. Длительность срока службы конструкций из бетона 
и железобетона значительно больше, чем аналогичных 
по назначению конструкций из металла, дерева или др. 
материалов. При этом эксплуатационные расходы не-
значительны по сравнению с расходами по эксплуатации 
стальных или деревянных конструкций, требующих си-
стематической чистки, окраски и т. д.;

• стойкость – в отличие от дерева и неогнестойкого металла, 
бетон огнестоек, достаточно хорошо защищает стальную ар-
матуру и поэтому считается наилучшим огнестойким мате-
риалом. В случае необходимости при строительстве соору-
жений, находящихся длительное время под воздействием 
высоких температур (более 250 °С), применяют специаль-
ные жароупорные бетоны и железобетоны. Для работы же-
лезобетонных конструкций в агрессивных средах (водная, 
газовая и др.) созданы специальные устойчивые бетоны;

• индустриальность – все технические процессы произ-
водства бетонных и железобетонных конструкций (сбор-
ных и монолитных) начиная от заготовки исходных ма-
териалов для бетона – его приготовление, изготовление 
конструкций, их транспорт и монтаж в сооружении – 
осуществляются механизированными методами. Произ-
водство сборных железобетонных конструкций в завод-
ских условиях в течение года, выполняемое на полностью 
специально механизированных и автоматизированных 
линиях, позволяет намного снижать трудоемкость, повы-
шать качество работ.

Кроме перечисленных достоинств, бетон и железобетон об-
ладают рядом недостатков, которые необходимо хорошо знать 



153

для того, чтобы в повседневной работе искать способы их устра-
нения:

• значительная плотность конструктивного железобетона – 
2500 кг/м3, вследствие чего ограничивается возможность 
изготовления и исполь зования большепролетных линей-
ных конструкций типа балок, рам, плит и т. д.;

• плохая работа бетона на растяжение, и хотя это устраня-
ется в значительной степени введением в него стальной 
арматуры, все же в растянутой зоне железобетонных кон-
струкций со временем появляются еле заметные волося-
ные трещины, которые затем раскрываются настолько, что 
под воздействием влаги арматура начинает подвергаться 
коррозии; в итоге это может привести к потере конструк-
цией несущей способности. Создание предварительного 
напряжения арматуры в железобетонных конструкциях из 
бетонов высоких марок позволяет во многих случаях по-
лучать конструкции меньшего сечения (а, следовательно, 
более легкие) и почти без трещин;

• коррозия бетона под воздействием различных агрессив-
ных сред, а также коррозия и разрушение железобетона 
под воздействием электрического тока;

• большая звуко- и теплопроводность тяжелого конструк-
тивного бетона и железобетона, требующая дополнитель-
ных работ по устройству изоляции;

• значительные затраты по стоимости и трудоемкости на 
устройство и разборку опалубки при изготовлении моно-
литных железобетонных конструкций и сравнительно 
малая оборачиваемость этой опалубки. При изготовле-
нии сборных железобетонных конструкций в заводских 
условиях этот недостаток устраняется, но специальное 
довольно сложное заводское технологическое оборудо-
вание (формы, стенды, кассеты, бетоноукладчики, про-
парочные камеры и т. д.), а также строительство заводов, 
цехов и специального автотранспорта для доставки сбор-
ных деталей от заводов к месту монтажа требуют значи-
тельных капиталовложений;



154

• сезонность работ при производстве монолитного бетона 
и железобетона. Для ведения бетонных работ при отри-
цательных и пониженных температурах необходимы тру-
довые и материальные затраты на устройство тепляков, 
утепленной опалубки, на прогрев и т. д.;

• длительные сроки строительства вследствие увеличения 
продолжи тельности выдержки монолитного бетона в опа-
лубке (даже при нормальных условиях – в течение 28 сут., 
а с понижением температуры срок выдержки бетона уве-
личивается). При заводском производстве сборного желе-
зобетона это устраняется за счет специальной тепловой 
обработки свежеуложенного бетона в формах, что дает 
возможность получать 70–80 % марочной прочности бе-
тона через 1 сут. Но такой способ также имеет недостатки. 
Напр., потеря некоторой прочности (10–15 %).

ЖАРОСТОЙКИЙ БЕТОН – бетон, предназначенный для 
строительных конструкций, работающих при длительном воз-
действии высоких температур и сохраняющих свои физико-ме-
ханические свойства на заданных пределах. Ж.б. изготовляют 
из вяжущего (в которое в необходимых случаях вводится еще 
минеральная тонкомолотая добавка), воды (или др. затворите-
ля) и жаростойких заполнителей. В качестве вяжущих веществ 
в Ж.б. используются портландцемент, шлакопортландцемент, 
глиноземистый цемент и жидкое стекло. Для улучшения струк-
туры цементного камня и сохранения прочности ввяжущее вво-
дят минеральные добавки: хромитовую руду, бой шамотного, 
магнезитового или обычного кирпича, андезит, пемзу лессовид-
ного суглинка, гранулированный доменный шлак, топливный 
шлак и золу-унос. Тонкость помола добавок должна быть 70 % 
(сито № 009). В качестве мелкого и крупного заполнителей Ж.б. 
применяют фракции (не более 40 мм для массивных конструкций 
и не более 20 мм для всех остальных) из хромитовой руды, маг-
незитового, шамотного и глиняного кирпича, шамота, доменного 
отвального шлака, базальта, диабаза, андезита, туфа.

ЖЕЛЕЗОБЕТОН – искусственный строительный матери-
ал, в котором соединены в монолитное целое стальная арматура 
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и бетон. При таком соединении можно полнее использовать те 
свойства бетона и стали, которые обеспечивают общее высокое 
сопротивление составного материала.

Термин «Ж.» часто употребляется и как собирательное на-
звание железобетонных конструкций и изделий.

Совместная работа материалов в Ж. обеспечивается проч-
нымсцеплением бетона с арматурой. Бетон в Ж. воспринимает 
в основномсжимающие усилия, а арматура – растягивающие; 
бетон придает такжежесткость конструкции и защищает армату-
ру от коррозии. Основные достоинства Ж. – высокая прочность, 
долговечность, простота формообразования. Появление Ж. отно-
сится к 2-й половине 19 в.

ЖЕСТКАЯ БЕТОННАЯ СМЕСЬ – смесь, не даю-
щая осадки стандартного конуса и имеющая показатель 
удобоукладываемости(жесткости) на стандартном техническом 
вискозиметре не менее 30 с. К Ж.б.с. относят обычные жесткие 
смеси с показателем удобоукладываемости 30–200 с и сверхжест-
кие смеси – более 200 с.

КОАГУЛЯЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ – один из основных 
типов структур, отличаются сравнительно слабыми по силе взаимо-
действия контактами между частицами. Прочность этих контактов 
определяется ван-дер-ваальсовыми молекулярными силами сцепле-
ния по лиофобным участкам макромозаичной поверхности частиц 
через тончайшие прослойки дисперсионной среды, фиксированная 
толщина которых соответствует минимальной величине свободной 
поверхностной энергии системы. По данным теоретических и экс-
периментальных исследований, сила взаимодействия частиц дис-
персной фазы в К.с. составляет в среднем 109–1012Н на контакт. 
Однако истинная прочность контакта зависит от условий его об-
разования, определяющих фиксированную равновесную толщину 
прослойки жидкой фазы между частицами. В процессе сближения 
частицы преодолевают энергетический барьер в структурированной 
жидкости или электростатические силы отталкивания, возникаю-
щие вследствие образования двойных адсорбционных слоев.

КОАГУЛЯЦИЯ – разделение коллоидного раствора на 
две фазы – растворитель и студнеобразную массу, или загусте-
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вание раствора в результате укрупнения частиц растворенного  
вещества.

КОАГУЛЯЦИЯ КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ – агрегация 
(слипание) диспергированных частиц с последующим выпаде-
нием в осадок вследствие нарушения агрегативной устойчивости 
коллоидной системы.

Коагуляция золей и суспензий может быть активизирована 
введением в коллоидную систему электролитов, неэлектролитов, 
понижением температуры, кипячением, встряхиванием, влияни-
ем солнечного света, введением посторонней твердой фазы, пе-
ремешиванием.

КОЛЛОИДНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ (КЦК) – кон-
струкционный дисперсный материал с кристаллизационной 
структурой, образующейся в результате твердения и получен-
ной при «предельном» вибрировании высококонцентрированной 
пасты из частиц комплексного минерального вяжущего цемен-
та в сочетании с тонкодисперсным кварцем в дисперсионной 
среде – в воде с добавкой ПАВ и, в ряде случаев, ускорителей  
твердения.

КОРРОЗИЯ БЕТОНА – разрушение бетона вследствие хи-
мического или физико-химического воздействия внешней среды, 
электрохимического воздействия электрического тока и внутри-
бетонной коррозии, возникающей без каких-л. воздействий на 
бетон извне. К.б. от воздействия внешней среды делится на три 
вида. К первому виду относятся те процессы, в результате кото-
рых растворяются составные части цементного камня; к второму 
виду – реакции обмена, сопровождающиеся образованием рых-
лых, не обладающих вяжущими свойствами продуктов, которые 
ослабляют структуру цементного камня и в ряде случаев могут 
вымываться из бетона; к третьему виду относятся процессы, при-
водящие к накоплению в порах, трещинах и капиллярах бетона 
солей, которые впоследствии при определенных условиях могут 
разрушить материал, как напр. гидросульфоалюминат кальция – 
«цементная бацилла».

КОРРОЗИЯ БЕТОНА БЕЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ 
ФАКТОРОВ – разрушение, обусловленное процессами, возника-
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ющими внутри тела бетона вследствие взаимодействия щелочей 
цемента с заполнителями, содержащими реакционноспособный 
кремнезем. Характерным для такого разрушения является то, что 
деструктивные процессы развиваются не только в наружных, но 
преимущественно во внутренних слоях бетона и протекают не 
сразу после возведения сооружения, а спустя некоторое время.

КОРРОЗИЯ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА – разрушение 
бетона и железобетона под воздействием агрессивной внешней 
среды. В железобетоне коррозия может протекать как в бетоне, 
так и в стальной арматуре. Возникновение и развитие К.б. и ж. 
зависит от состава и свойств агрессивной среды, скорости обмена 
агрессивной среды у поверхности бетона, наличия напора среды, 
плотности бетона, его напряженного состояния и состава.

КОРРОЗИЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА – разрушение, явля-
ющееся важнейшей причиной коррозии бетонов и растворов. К.п. 
происходит в результате агрессивного действия воды и газов. По 
ряду характерных признаков различают следующие три вида 
коррозии. Первый вид коррозии имеет место при фильтрации че-
рез бетон пресных вод (с малой временной жесткостью). Такие 
воды растворяют и вымывают известь Са(ОН)2, выделившуюся 
при твердении портландцемента, и бетон становится пористым 
и малопрочным. Для повышения стойкости цемента в пресных 
водах к нему добавляют активные минеральные добавки, кото-
рые связывают выделяющуюся известь в нерастворимые соеди-
нения – гидросиликаты кальция (СаО • SiО2 • лН2О).

Второй вид коррозии имеет место при действии вод, содер-
жащих химические соединения, вступающие в реакцию с цемент-
ным камнем. Образовавшиеся продукты реакции либо легкорас-
творимы и уносятся водой, либо выделяются в виде массы, не 
обладающей связующими свойствами, как напр. при взаимодей-
ствии извести, выделяющейся при твердении портландцемента, 
с водами, содержащими соли магния:

Са(ОН)2 + MgCl2 = СаС12 + Mg(OH)2.
Образующийся хорошо растворимый хлористый кальций 

легко уносится водой, а гидрат окиси магния Mg(OH)2 представ-
ляет собой рыхлый осадок.
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Третий вид коррозии происходит в результате накопления 
в порах цементного камня малорастворимых солей, которые, 
взаимодействуя с водой, увеличиваются в объеме, стремясь раз-
рушить стенки пор. Характерной коррозией этого вида является 
действие на цементный камень вод, содержащих растворенный 
гипс, который при реакции с трехкальциевым алюминатом, об-
разует гидросульфоалюминат кальция:

3СаО – А1203 + 3CaS04 + 31Н20 = 3СаО–А1203– 31Н20.
ЛОЖНОЕ СХВАТЫВАНИЕ – загустевание, или потеря 

пластичности сразу же после перемешивания цемента с водой. 
При повторном перемешивании смесь опять приобретает под-
вижность и схватывается нормально. 

МИКРОСТРУКТУРА БЕТОНА – строение бетона, види-
мое при большом увеличении под микроскоп. Особое значение 
для бетона имеет М. цементного камня, которая состоит из не-
прореагировавших зерен цемента, новообразований и микропор 
различных размеров.

МИКРОТВЕРДОСТЬ – показатель, количественно харак-
теризующий степень сопротивления материала вдавливанию 
в него твердого штампа. Величина М. зависит от структуры 
кристалла – типа и силы химических связей между ионами, ко-
ординационных чисел, вида и количества дефектов в решетке  
и т.д. 

МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН – конструк-
ции из бетона и железобетона, которые возводятся непосред-
ственно на месте их расположения в сооружении путем устрой-
ства опалубки – формы, точно определяющей конфигурацию 
будущей конструкции, установки арматуры, укладки бетонной 
смеси, ее уплотнения и ухода за твердеющим бетоном. 

НАЗНАЧЕНИЕ АРМАТУРЫ В БЕТОНЕ – продольная 
арматура воспринимает растягивающие напряжения и препят-
ствует образованию вертикальных трещин в растянутой зоне 
железобетонных конструкций; поперечная арматура и хомуты 
препятствуют образованию наклонных трещин от возникающих 
косых скалывающих напряжений вблизи опор, а также связывают 
бетон сжатой зоны с арматурой в растянутой зоне. В конструкци-
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ях, воспринимающих сжимающие усилия, продольная арматура 
воспринимает часть нагрузки, работая совместно с бетоном.

С целью предотвращения образования трещин, уменьшения 
прогибов, снижения расхода арматурной стали и собственной 
массы железобетонной конструкции производится предваритель-
ное напряжение арматуры с последующей передачей этих усилий 
(сжатия) на бетон.

НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПАРА-
МЕТРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУК-
ЦИЙ – ультразвуковые, радиоизотопные, магнитометрические, 
вибрационные и некоторые др. методы испытаний бетона и его 
составляющих. Методы неразрушающего контроля могут при-
меняться на всех стадиях технологического процесса производ-
ства железобетонных конструкций и их монтажа в строящихся 
сооружениях. С помощью этих методов с большой достоверно-
стью определяются: прочность бетона; плотность бетона; нали-
чие, глубина залегания и диаметр арматуры; наличие и глубина 
трещин; качество инъецирования каналов раствором при изго-
товлении напряженных конструкций; влажность составляющих 
бетонной смеси; величина предварительного натяжения армату-
ры; начальная жесткость железобетонных плит.

Характерной особенностью аппаратуры неразрушающего 
контроля является преобразование измеряемого физико-механи-
ческого параметра в электрический сигнал, пропорциональный 
измеряемой величине.

ПАССИВИРОВАНИЕ АРМАТУРЫ – образование на по-
верхности стальной арматуры, находящейся в цементном бетоне, 
тонкой защитной пленки из нерастворимых окисных железных 
соединений, предохраняющих сталь от коррозии. Это может про-
исходить при высокой щелочности водной среды, характеризуе-
мой показателем концентрации ионов водорода рН более 10.
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