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Введение

Дисциплина «Технология изоляционных строительных 
материалов и изделий» в учебном плане подготовки бакалав-
ров-технологов по производству строительных материалов, 
изделий и конструкций является одной из завершающих, обо-
бщающих знания и умения, полученные студентами при из-
учении дисциплин: физика, химия, материаловедение, архи-
тектура, основы производства строительных материалов.

Изоляционные материалы относятся к эффективным стро-
ительным материалам, обеспечивающим повышенные тепло-, 
гидро- и звукозащитные характеристики ограждающих кон-
струкций зданий и сооружений. Повышение качества стро-
ительства в XXI веке может быть обеспечено современными 
высокоэффективными изоляционными материалами при 
грамотном их использовании в строительстве. По функцио-
нальному назначению изоляционные материалы делят на три 
группы: имеющие малую теплопроводность (теплоизоляци-
онные), снижающие воздействие шума на организм человека 
(акустические), обеспечивающие устойчивость конструкций 
к статическим и динамическим воздействиям воды и пара (ги-
дроизоляционные).

Строительная индустрия производит сотни разновидно-
стей теплоизоляционных, акустических и гидроизоляционных 
материалов и изделий из различного природного и искусст-
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венного сырья. Это предопределяет многообразие технологи-
ческих приемов получения и закрепления структуры рассма-
триваемых материалов, придания им специфических свойств, 
обеспечивающих технико-экономическую эффективность 
при службе в различных условиях эксплуатацию Знания клас-
сификационных признаков самих материалов и способов их 
получения необходимы при решении технологических задач 
по совершенствованию производства и разработке новых ма-
териалов. Владение информацией о свойствах, долговечности, 
совместной работе изоляционных и конструкционных матери-
алов позволит осуществлять рациональный их выбор для со-
здания разнообразных конструкций.

Будущий технолог должен хорошо разбираться в обширной 
номенклатуре изоляционных материалов, определять их эф-
фективность с учетом качественных показателей, знать основы 
технологии производства, сущность физико-химических про-
цессов, обеспечивающих получение продукции с заданными 
свойствами из исходного сырья. При разработке технологии 
необходимо помнить о принципах ресурсо- и энергосбереже-
ния, а также охране окружающей среды. При выполнении ла-
бораторных работ по данной дисциплине студент познакомит-
ся с основами технологии производства теплоизоляционных 
материалов, методами определения их характеристик, полу-
чит навыки оценки качества сырья, проведения исследований 
по совершенствованию технологии производства, сравнения 
качественных характеристик материалов с целью разработки 
эффективных конструкций.
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Лабораторная работа № 1  
Определение свойств  
теплоизоляционных материалов

Цель работы: освоить методики определения свойств тепло-
изоляционных материалов. Сравнить качество разных теплои-
золяционных материалов.

К любым строительным материалам предъявляется ком-
плекс требований функционального (специфического) и стро-
ительно-эксплуатационного характера.

Функциональные свойства определяются основным назначе-
нием материала. Для теплоизоляционных материалов (ТИМ) 
такими свойствами являются: теплопроводность, температура 
применения, пористость, величина и структурные показатели, 
которые решающим образом влияют на качество этих матери-
алов.

Пористость — одна из важнейших характеристик ТИМ, по-
зволяющая оценить долю (процентное содержание) газовой 
(воздушной) фазы в объеме материала. Принято подразделять 
пористость на истинную (общую), открытую и закрытую.

Истинная пористость Пи характеризует отношение общего 
объема всех пор к объему материала (в долях или процентах):

 П  = П +ПИ З О   (1) 
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или 

 П  = ( )100  =  (1 )100%,И
ср срr r

r

r

r

-
-   (2) 

где ρ и ρср — соответственно истинная плотность и средняя 
плотность материала, кг/м 3, г/см 3.

Открытая пористость По – отношение общего объема со-
общающихся пор Vсп к объему материала V (определяется экс-
периментально путем водонасыщения):

 П 100 100 %,О
сп в с

ж

= =
-V

V

m m

Vr
  (3) 

где mв и mc — соответственно масса водонасыщенного и сухого 
образца, кг, г; ρж — плотность жидкости в кг/м 3, г/см 3.

Закрытая пористость Пз, % характеризует объем закры-
тых пор в объеме материала и рассчитывается исходя из фор- 
мулы 

 П =П ПЗ И О- .   (4) 
Для зернистых материалов (засыпной теплоизоляции) вве-

дено понятие пустотности Vп.м, которая характеризует объем 
межзерновых пустот:

 V
П. М

н

ср.

1 100%,= -
r

r
  (5) 

где ρн и ρср. — соответственно насыпная и средняя плотность 
зерен материала.

В табл. 1 приведены значения пористости для теплоизоля-
ционных материалов различной пористой структуры.
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Таблица 1 
Пористость материалов разной структуры 

Структура Материал Пористость, %
истинная открытая закрытая

Ячеистая
Ячеистый бетон 80–95 40–50 40–45
Пеностекло 85–90 2–5 83–85
Пенопласты 92–99 1–55 45–98

Волокнистая Минераловатные 85–92 85–92 0
Зернистая Перлитовые 85–88 60–65 22–25

Для материалов с волокнистой и зернистой структурой 
значения истинной пористости не являются величинами по-
стоянными, так как даже при небольшой нагрузке истинная 
пористость снижается за счет уплотняемости. После снятия 
нагрузки у волокнистых материалов возможно частичное вос-
становление ее за счет упругого последействия волокон.

Открытая пористость ухудшает эксплуатационные свойства 
теплоизоляционных материалов, являясь причиной проник-
новения влаги и газов вглубь изделий. Закрытая пористость 
ячеистых материалов обеспечивает повышенную эксплуатаци-
онную стойкость строительной теплоизоляции. При устройст-
ве высокотемпературной теплоизоляции предпочтение отдает-
ся материалам с волокнистой структурой, они намного лучше 
выдерживают резкие колебания температуры, так как элемен-
ты, слагающие их структуру, способны деформироваться без 
разрушения каркаса и релаксировать за счет этого температур-
ные напряжения.

Снижение размера пор в материалах с любой структурой 
до определенного предела является одним из эффективных 
приемов повышения прочности высокопористых изделий. На-
илучшие показатели по прочности имеют ячеистые и зерни-
стые материалы со сферическими порами и зернами. Материал 
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с продолговатыми или эллиптическими порами неравнопро-
чен. Его прочность ниже при приложении нагрузки парал-
лельно короткой оси. Для теплопроводности же наблюдается 
обратная зависимость.

К строительно-эксплуатационным свойствам теплоизоля-
ционных материалов относятся плотность, прочность, стой-
кость к действию воды, температуры, огня, химической и би-
ологической агрессии.

Средняя плотность ρср — физическая величина, определяе-
мая отношением массы тела или вещества ко всему занимае-
мому ими объему, включая имеющиеся в них пустоты и поры, 
кг/м 3:

 rcp =
m

V
c ,   (6) 

где mc — масса материала в сухом состоянии, кг.
Среднюю плотность материала, кг/м 3, в естественно-влаж-

ном состоянии определяют по формуле 

 rср. вл
В=

+
m

V W( , )
,

1 0 01
  (7) 

где W — влажность материала, %; m — масса материала в есте-
ственно-влажном состоянии, кг.

Средняя плотность материалов в сухом состоянии прямо 
пропорциональна объему пористости, и с ее помощью при-
ближенно оценивают теплопроводность. При прочих равных 
условиях по средней плотности можно судить и о прочности 
теплоизоляционных материалов, конечно в сугубо прибли-
женном виде.

К прочностным показателям относят прочности при сжатии 
Rсж, изгибе Rизг и растяжении Rр. Как правило, значение этих 
показателей невелико. Материалы с волокнистой структурой 
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испытывают на изгиб и реже на растяжение, с зернистой и яче-
истой структурами — на сжатие и реже — на изгиб (табл. 2).

Таблица 2 
Прочностные показатели распространенных  

теплоизоляционных материалов 

Материалы
Средняя 

плотность, 
кг/м 3

Прочность, МПа, при

сжатии изгибе

Ячеистый бетон 350 0,6 –
Пеностекло 200 1,0 0,70
Минераловатные плиты на
синтетическом связующем 200 – 0,10

Асбестосодержащие 350 – 0,17–0,30
Перлитобитумные 300 – 0,15
Перлитоцементные 300 0,8 0,25
Керамические 400 0,8 –
Древесно-волокнистые плиты 300 – 0,12
Фибролит 25 0,07 0,10

Пенопласты
25 0,07 0,10
50 0,1 0,10

100 0,2–0,4 –

Отношение теплоизоляционных материалов к действию воды. 
У влажных материалов резко повышаются теплопроводность 
и теплоемкость, у большинства из них снижаются физико-ме-
ханические показатели.

Влажность характеризуется отношением массы (объема) 
влаги, содержащейся в объеме материала, к его массе в сухом 
состоянии (влажность по массе –Wм) или к его объему (влаж-
ность по объему Wоб):

 W
m m

mм
В С

С

100%,=
-

  (8) 
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 W
m m

Vоб
В С 100%.=
-

  (9) 

Между влажностью по объему и влажностью по массе суще-
ствует зависимость 

 W Wоб м ср= Чr  или W
W

М
об

ср

=
r

.   (10) 

Свойства материала поглощать (сорбировать) влагу из окру-
жающего воздуха называют гигроскопичностью, а достигнутое при 
этом увлажнение — сорбционной или равновесной влажностью.

Гигроскопичность зависит от природы материала, харак-
тера пористой структуры, величины поверхности пор, а также 
от относительной влажности воздуха. Разную относительную 
влажность воздуха создают, используя растворы соли. Выбор 
раствора соли зависит от заданной относительной влажно-
сти воздуха под крышкой эксикатора, которая равна над, %: 
MgCl2·6H2O — 33,5; Mg (NO3)26H2O — 54,5; NaNO2–66, NaCl — 
75,5; KCl — 86,5; KNO3–95; K2SO4–97. Взвешивание проводит-
ся не реже одного раза в неделю, и испытания ведут до посто-
янства массы. Вычисляют сорбционную влажность по массе 
по формуле 

 W
m m

mв
В С

C

=
-

100%.   (11) 

Свойство материала увлажняться при соприкосновении 
одной из поверхностей с водой называют капиллярным подсо-
сом (насыщением). Величина капиллярного подсоса главным 
образом зависит от пористой структуры материала и смачивае-
мости его водой. Чем больше капиллярных пор, тем выше при 
прочих равных условиях этот показатель. Крупные поры в про-
цессе капиллярного подсоса не участвуют.
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Способность материала впитывать и удерживать влагу при 
погружении в воду характеризует его водопоглощение. Водо-
поглощение по объему и массе ячеистых материалов с закры-
той пористостью (пеностекло) составляет соответственно 
2–15 и 80–120 %, с сообщающейся пористостью (перлит) — 
30–40 и 350–400 %; для материалов с волокнистой структурой 
водопоглощающая способность равна 80–85 и 400–650 %.

Оборудование и материалы. Образцы из минеральной ваты, 
пенополистирола, газозолобетона, пеностекла; весы техниче-
ские или электронные с точностью до 0,001 г; гири разновесов; 
пикнометры (6 шт.); емкости под воду (на водопоглощение 
и на капиллярный подсос); эксикатор с эталонным раствором; 
линейки или штангенциркули; пластина металлическая или 
стеклянная; ткань для обсушивания образцов.

Выполнение работы. На первом занятии определяют сред-
нюю плотность, истинную плотность, водопоглощение образ-
цов минеральной ваты, пенополистирола, ячеистого бетона, 
пеностекла. На втором занятии определяют кинетику водопо-
глощения ячеистого бетона, сорбционную влажность, рассчи-
тывают показатели пористости, сопоставляют свойства мате-
риалов разных видов и структур.

По внешнему виду устанавливают структуру и вид теплоизо-
ляционного материала.

Среднюю плотность жестких теплоизоляционных матери-
алов определяют на предварительно высушенных образцах 
по формуле (5) путем измерения линейных размеров и мас-
сы. Размеры образцов находят с помощью линейки или штан-
генциркуля. Взвешивание производят на технических весах 
с точностью до 0,01 г. Среднюю плотность гибких теплоизоля-
ционных материалов определяют под давлением 0,0005 МПа. 
Для пригруза используют гири разновесов, нагрузка пе-
редается через пластину, покрывающую всю поверхность  
образца.
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Истинную плотность определяют пикнометрически. Пик-
нометр — это стеклянный сосуд объемом 10, 25 или 50 см 3. 
На длинной его шейке нанесена риска, отмечающая объем. Для 
испытания используют воду плотностью (ρж) 1000 кг/м 3, а в слу-
чае химического взаимодействия материала с водой используют 
керосин плотностью 785 кг/м 3 или толуол плотностью 864 кг/м 3. 
Испытуемый материал измельчают, высушивают и просеивают 
через сито с размерами отверстий 0,2 мм. Сухой пикнометр за-
полняют жидкостью до риски, протирают горлышко пикнометра 
полосками фильтровальной бумаги и взвешивают с точностью 
до 0,001 г, получая значение m2. Затем пикнометр освобождают 
от жидкости на 3/4, высушивают горлышко на всю длину полос-
ками фильтровальной бумаги и засыпают в пикнометр 5 или 10 г 
(в зависимости от объема пикнометра) материала — значение 
m1. Проводят вакуумирование в течение 30 мин на вакуумной 
установке для удаления воздуха, после чего заполняют пикно-
метр жидкостью до метки, взвешивают и получают значение m3. 
Истинную плотность рассчитывают по формуле (12).

Определяют среднее значение плотности по двум результа-
там с точностью до третьего знака после запятой:

 r
r

О

1 ж

1 2 3

.
=

ё -
m

m m m
.  (12) 

С учетом результатов испытания по формуле рассчитывают 
пористость образцов. Результаты испытаний и расчетов зано-
сят в табличную форму (с. 13).

Для определения водопоглощения используют образцы, 
предварительно высушенные до постоянной массы, которую 
определяют взвешиванием на технических весах. Могут быть 
использованы образцы, на которых определялась средняя 
плотность. Образцы погружают в воду, температура которой 
поддерживается в пределах 20±5 °C.
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Определение плотности и пористости 

Номер 
образца Вид Размеры, 

см
Объем, 

см 3
Масса,

кг
Плотность, 

кг/м 3
Порис- 
тость, %

1

2

Для предотвращения всплытия образцы пригружают и вы-
держивают 3 ч, после чего образцы вынимают из воды, удаля-
ют с их поверхности избыточную воду мягкой влажной тканью 
и сразу же взвешивают. Масса воды, вытекающая из пор мате-
риала на чашу весов во время взвешивания, включается в опре-
деляемую массу водонасыщенного образца. Результаты испы-
таний заносят в табличную форму:

Определение водопоглощения 

Номер
образца

Масса сухого 
материала, кг

Масса 
воды, кг

Водопоглощение, %
по массе по объему

1

2

3

Сорбционную влажность определяют, выдерживая на пер-
вом занятии образцы в эксикаторах над растворами в течение 
одного и двух часов и в течение семи суток (168 ч) — на втором 
занятии. Взвешенный образец помещают над раствором соли, 
налитым в эксикатор. Через заданное время образец вынимают 
из эксикатора, взвешивают и определяют сорбционную влаж-
ность по формуле (11). Результаты испытаний заносят в таб-
личную форму:
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Сорбционная влажность материалов в зависимости  
от влажности воздуха 

Номер
образца

Масса
сухого

образца,
г

Относит. 
влажность 

воздуха 
в эксика- 

торе, %

Масса, г, и сорбционная  
влажность, %

1 ч 2 ч 7 сут

m1 Wм m2 Wм m3 Wм

1
2

Выводы: анализируют качественные и количественные по-
казатели свойств испытанных материалов, сравнивают их меж-
ду собой и с нормативными требованиями и дают заключение 
о возможности применения в строительстве.

Отчет должен содержать: сведения о качестве сырья, техно-
логии получения материала; описание хода выполнения работ; 
результаты испытаний в табличной форме; графические зави-
симости, их анализ; оценку качества полученного материала; 
выводы.

Контрольные вопросы

1. Пористость. Виды пористости. Привести примеры.
2. Пустотность. Привести примеры.
3. Пути повышения истинной пористости.
4. Влияние видов структуры пористости на эксплуатаци-

онные свойства ТИМ.
5. Влияние размера и формы пор на эксплуатационные 

свойства ТИМ.
6. Строительно-эксплуатационные свойства ТИМ — плот-

ность, прочность, деформативность.
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7. Отношение ТИМ к действию воды (влажность, гигро-
скопичность, сорбционная влажность, капиллярный 
подсос).

8. Водопоглощение ТИМ.
9. Структура ТИМ.
10. Средняя и истинная плотность ТИМ. Определение.
11. Определение сорбционной влажности.
12. Способы снижения гигроскопичности теплоизоляцион-

ных материалов.
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Лабораторная работа № 2   
Получение и исследование свойств 
теплоизоляционных засыпок 
на основе отходов газозолобетона

Цель работы: познакомиться с технологией получения по-
ристого щебеня из отходов производства газозолобетона и ис-
следовать влияние фракционного состава на свойства засыпки.

Основные требования и свойства теплоизоляционных строи-
тельных материалов изложены в ГОСТ 16381–77 «Материалы 
строительные теплоизоляционные. Классификация и общие 
технические требования». Испытания ТИМ проводят в со-
ответствии с ГОСТ 17177–94 «Материалы и изделия строи-
тельные теплоизоляционные. Методы контроля». Свойства 
теплоизоляционных засыпок контролируют по ГОСТ 9757–90 
«Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Техни-
ческие условия» и ГОСТ 9758–2012 «Заполнители пористые 
неорганические для строительных работ. Методы испытаний» 

Классификация теплоизоляционных материалов. В соответ-
ствии с существующими нормативными документами ТИМ 
классифицируются по нескольким основным признакам: виду 
исходного сырья, форме, внешнему виду, структуре, средней 
плотности, сжимаемости, теплопроводности, сгораемости, коэф-
фициенту звукопоглощения, продуваемости, модулю упругости.
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По виду исходного сырья все ТИМ подразделяют на две боль-
шие группы: неорганические и органические. К неорганиче-
ским материалам относят минеральную и стеклянную вату, 
пеностекло, ячеистые бетоны, вспученные перлит и вермику-
лит, теплоизоляционную керамику, асбестосодержащие тепло-
изоляционные массы и изделия. Органическими материалами 
считают материалы на основе древесины, различных стеблей 
растений (торфа, льна, камыша, соломы), а также газонапол-
ненные пластмассы. Существует еще группа материалов, изго-
товляемых из смеси органического и неорганического сырья, 
например фибролит, получаемый из древесной шерсти и це-
мента, изделия из минеральной ваты на синтетическом связую-
щем, высокопористые пластмассы, наполненные вспученным 
перлитом, особо легким керамзитом и другие виды материа-
лов. Их не выделяют в особую группу, а относят либо к органи-
ческим, либо к неорганическим материалам. Основанием для 
этого служит преобладание органической или неорганической 
части в таком материале. Например, минераловатные изделия 
на синтетическом или битумном связующих относят к неорга-
ническим материалам, а фибролит — к органическим.

По структуре ТИМ подразделяют на волокнистые, яче-
истые и зернистые. По средней плотности в сухом состо-
янии подразделяют на группы и марки: I группа — особо 
легкие материалы (ОЛ), имеющие марки 15, 25, 35, 50, 75 
и 100; II группа — легкие (Л) — 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300 и 350; 
III группа — тяжелые (Т) — 400, 450, 500 и 600. Материа-
лы с промежуточным значением средней плотности относят 
к ближайшей большой марке.

По жесткости теплоизоляционные изделия подразделяют 
на виды, исходя из относительной деформации сжатия под 
удельной нагрузкой.

По теплопроводности ТИМ и изделия делят на классы: ма-
лотеплопроводные [γ до 0,058 Вт/(м·˚С)]; среднетеплопровод-
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ные [γ = 0,058–0,116 Вт/(м·˚С)]; и повышенной теплопровод-
ности [γ = 0,116–0,18 Вт/(м·˚С)]. Для подразделения на классы 
теплопроводность материалов определяют при температуре 
25 ˚С.

По возгораемости ТИМ подразделяют на три группы: несго-
раемые, трудносгораемые и сгораемые.

По форме и внешнему виду ТИМ делят на штучные, рулон-
ные, шнуровые, рыхлые и сыпучие. К рыхлым и сыпучим ТИМ 
относятся: минеральная вата, стекловата, огнеупорная вата 
на основе каолинового волокна, гранулированная вата, вспу-
ченный перлит и вермикулит, торфяная крошка, молотый диа-
томит, порошкообразные смеси, используемые для мастичной 
тепловой изоляции горячих поверхностей оборудования и тру-
бопроводов.

В процессе производства таких ТИМ, как пеностекло, газо-
золобетон, пенополистирол, образуется до 20 % отходов. Они 
представляют собой нестандартные по размерам и форме по-
ризованные, прошедшие все технологические операции куски 
материалов. При производстве мелких блоков из ячеистого 
бетона по резательной технологии образуется до 10 % отхо-
дов резки: подрезанная «горбушка», донный слой толщиной 
до 4 см, брак резки. По технологии производства отходы резки 
не могут быть удалены до пропаривания изделий в автоклаве. 
Все отходы проходят тепловлажностную обработку в автокла-
ве вместе с изделиями и удаляются только при съеме готовой 
продукции с поддонов. Прочность отходов составляет 3,0–
5,0 МПа. При производстве пеностекла также образуются от-
ходы резки крупных блоков пеностекла на изделия требуемых 
размеров. Кроме того, возможно образование брака вследствие 
растрескивания крупных изделий из-за недостаточного отжи-
га. Практика показала, что они могут быть использованы для 
получения теплоизоляционных засыпок, в качестве которых 
в настоящее время используют керамзитовый гравий насып-
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ной плотностью 400–600 кг/м 3 и гранулированный доменный 
шлак насыпной плотностью 1000–1200 кг/м 3.

Засыпки используются для утепления подвалов, перекры-
тий, кровель, стен зданий. Плотность и теплопроводность за-
сыпок определяется плотностью и структурой исходного мате-
риала, а также зерновым составом засыпки. Тепловой поток, 
проходя от одной фазы к другой, сжимается вблизи места кон-
такта этих частиц. При этом возникает дополнительное тер-
мическое сопротивление. Поэтому уменьшение размера зерен 
увеличивает сопротивление материала теплопередаче, снижает 
его теплопроводность, так как в этом случае число контактов 
между элементами структуры возрастает, а размеры пор умень-
шаются.

Оборудование и материалы. Весы; линейки металлические 
или штангенциркули; ножовка по металлу для распиловки 
плиток на кубики; пикнометры; ступка с пестиком; набор 
стандартных сит (20; 10; 5; 2,5; 1,25; 0,63; 0,14 мм); стальной 
цилиндр и пуансон с рисками для определения предела проч-
ности пористых заполнителей сдавливанием в цилиндре; ме-
таллический сосуд емкостью 1 л; сушильный шкаф.

Отходы производства газозолобетона (плитки подрезки тер-
мообработанные; бой или брак мелких блоков).

Выполнение работы. На первом занятии определяют сред-
нюю и истинную плотности и прочности отходов резки. Полу-
чают щебень на щековой дробилке. Определяют фракционный 
состав, насыпную плотность и прочность при сжатии в цилин-
дре. На втором занятии исследуют влияние фракционного со-
става на насыпную плотность, пустотность и прочность запол-
нителя.

Среднюю плотность отходов резки определяют, замеряя 
и взвешивая 3 плитки (донный слой) газозолобетона или пено-
стекла. Для измерения линейных размеров образцов использу-
ют линейку металлическую или штангенциркуль.
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Для определения прочности предварительно высушенные 
до постоянной массы обломки плитных материалов (газозо-
лобетона, пеностекла, пенополистирола и др.) распиливают 
на образцы (3 шт.) кубической формы, устанавливая размер 
ребра по минимальному размеру куска, но не менее 40 мм.

Истинную плотность определяют по методу Ле-Шателье 
или пикнометрически, используя остатки бетона после опре-
деления прочности.

Рассчитывают пористость по формуле (1) или (2) и резуль-
таты всех испытаний заносят в табличную форму (см. ниже).

 П 100%общ
ист ср

ист

=
-r r

r
  (1) 

или 

 П 1общ
ср

ист

= -
r

r
.   (2) 

Свойства исходных материалов 

Номер
образ-

ца

Масса,
г

Объем, 
см 3

Плот-
ность 

средняя:
ρср, кг/м 3

Плот- 
ность 

истинная:
ρист, кг/м 3

Порис- 
тость,

 %

Предел
проч- 
ности

при сжа-
тии,
МПа

1
2

Предварительно высушенные обломки плитных материа-
лов дробят на щековой дробилке (около 5 л) с шириной щели 
20 мм. В соответствии с ГОСТ 9758–2012 определяют зерновой 
состав полученного щебня сухим рассевом на ситах с отверсти-
ями 20 мм, 10 мм, 5 мм, 2,5 мм, 0,14 мм. Строят кривую рассева.
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Определяют насыпную плотность каждой фракции дроблено-
го материала: 2,5–5,0; 5,0–10,0; 10,0–20,0 мм. По указанию пре-
подавателя возможно определение насыпной плотности сме-
сей двух фракций (50:50 %) — три смеси и смеси трех фракций 
(33:33:33 %). В связи с малым количеством материала в учебной 
лаборатории взвешивание производят в цилиндре объемом 1 л.

Среднюю плотность зерен щебня принимают равной сред-
ней плотности плитного материала.

Рассчитывают пустотность каждой фракции и смесей 
по формуле 

 П 100%ПУСТ
ср нас

ср

=
-r r

r
  (3) 

или 

 П 1ПУСТ
нас

ср

= -
r
r

.   (4) 

Определяют предел прочности при сжатии в цилиндре для 
фракций 2,5–5,0; 5,0–10,0 и 10,0–20,0 мм. Пористый ще-
бень объемом 2 л монофракционного состава засыпают сов-
ком в цилиндр с внутренним диаметром 150 и высотой 100 мм 
до верхнего края цилиндра, разравнивают и затем вставляют 
в цилиндр специальный пуансон с рисками, фиксирующими 
положение пуансона по отношению к цилиндру. До испыта-
ния нижняя риска на пуансоне должна совпадать по уровню 
с верхним краем цилиндра.

Затем на гидравлическом прессе пробу заполнителя сдавли-
вают через пуансон сжимающей нагрузкой до момента погруже-
ния пуансона на 20 мм (до верхней риски) и отмечают показание 
стрелки манометра пресса. Таким образом определяют нагрузку, 
необходимую для сдавливания пробы заполнителя на 1/5 часть 
занимаемого пробой объема. Предел прочности при сжатии 
сдавливанием в цилиндре рассчитывают по формуле, МПа:
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 R
F
SСЖ = ,   (5) 

где F — нагрузка при погружении пуансона до верхней ри-
ски, Н (кгс); S — площадь поперечного сечения цилиндра, S = 
0,0177 м 2 (177 см 2).

В ходе испытания необходимо следить за тем, чтобы насып-
ная плотность заполнителя в цилиндре соответствовала ре-
зультату ее определения в стандартном мерном сосуде, не от-
личалась от него более допустимого стандартом.

По результатам испытаний строят графики зависимости 
насыпной плотности, пустотности, прочности при сжатии 
от фракционного состава щебня.

Результаты испытаний заносят в табличную форму:
Влияние фракционного состава на свойства щебня 

Номер 
пробы

Фракционный состав, %
Насыпная
плотность,

кг/м 3

Пустот-
ность,

%

Предел
прочности
при сжатии
в цилиндре, 

МПа
2,5–10 5–10 10–20 20–40

1 100 – – –

2 – 100 – –

3 – – 100 –

4 – – – 100

5 – 50 50 –

6 – 33,3 33,3 33,3

Выводы: анализируют полученные графические зависимо-
сти и выбирают оптимальные значения фракционного состава 
заполнителя. Сравнивают различные виды заполнителей меж-
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ду собой и требованиями НТД, делают заключение о возмож-
ности использования испытанных материалов в строительстве.

При оформлении отчета необходимо: описать методику 
проведения (с зарисовкой оборудования); представить в таб-
личной и графической формах результаты опытов; установить 
связь между плотностью плитного и засыпного материала; ис-
пользуя результаты испытаний всех групп и данные СНиП, 
сопоставить изученные свойства засыпок из газозолобетона, 
пеностекла, керамзита, гранулированного шлака.

Контрольные вопросы

1. Классификация теплоизоляционных материалов.
2. Что общего у рыхлых и сыпучих теплоизоляционных ма-

териалов и какая разница между ними?
3. От чего зависит плотность и теплопроводность сыпучих 

(зерновых) теплоизоляционных материалов.
4. Почему образуются отходы при производстве газобе-

тонных изделий? Виды отходов, которые могут быть ис-
пользованы для теплоизоляции.

5. Как подразделяются теплоизоляционные материалы 
по средней плотности?

6. Коэффициент теплопроводности: определение значе-
ния показателей.

7. Определение средней и истинной плотности газобетона.
8. Какими показателями определяются прочностные ха-

рактеристики твердых пористых засыпных теплоизоля-
ционных материалов?

9. Что мы называем пористостью и пустотностью?
10. Как определяется объемная плотность зерен щебня 

из газозолобетона?
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Лабораторная работа № 3   
Получение пеностекла  
комбинированным способом

Цель работы: изучить влияние состава сырьевой смеси на свой-
ства пеностекла, полученного комбинированным способом.

Искусственные стекла (стеклобой, стекольный гранулят, 
жидкое стекло) являются хорошим сырьем для получения эф-
фективных теплоизоляционных материалов и изделий, неко-
торые из них обладают высокой коррозионной стойкостью, 
водо- и морозостойкостью, что позволяет использовать эти 
материалы в агрессивных средах.

Ячеистое стекло (пеностекло) — высокопористый те-
плоизоляционный материал ячеистой структуры, в котором 
равномерно распределенные поры разделены тонкими пе-
регородками из стекловидного вещества. Свое второе назва-
ние — пеностекло — материал получил благодаря внешнему 
виду, напоминающему застывшую пену.

Известно несколько способов получения ячеистого стекла: 
введение в состав шихты веществ, обильно выделяющих газо-
образные продукты в процессе варки стекла; продувание сте-
кольного расплава воздухом или газами; вспучивание размяг-
ченного стекла под вакуумом в результате расширения воздуха, 
содержащегося в стекломассе; смешивание тонкодисперсного 
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стекольного порошка с технической пеной и последующее за-
крепление пористой структуры стекломассы спеканием; спека-
ние смеси, состоящей из порошкообразного стекла и газообра-
зователя (порошковый способ). В результате можно получить 
пеностекло с различной плотностью, прочностью, структурой, 
водопоглощением, паропроницаемостью, теплопроводностью 
и морозостойкостью.

В отечественной практике получил применение порош-
ковый способ, который позволяет направленно регулировать 
свойства ячеистого стекла в широких пределах. Для получения 
равномерно распределенной пористости необходимым усло-
вием является равномерное распределение газообразователя 
в объеме исходной шихты. Средняя плотность ячеистого сте-
кла регулируется изменением температуры и продолжительно-
сти вспенивания, подбором газообразователя, степенью дис-
персности порошков стекла и газообразователя.

Технология изделий из ячеистого стекла, основанная на по-
рошковом способе, предусматривает приготовление тонкодис-
персной шихты, состоящей из порошков стекла и газообра-
зователя, спекания шихты с одновременной ее поризацией, 
закрепление полученной пористой структуры и снятие темпе-
ратурных напряжений, возникающих в массиве изделия при 
изменении температуры.

Для большинства стекол при температуре 600 ̊ С происходит 
размягчение частиц стекла. Вязкость стекла при этом велика 
и вспучивания практически не происходит. При дальнейшем 
повышении температуры снижается вязкость стекла и наблю-
дается спекание частиц (образование стекломассы) при неко-
тором снижении объема. При повышении температуры выше 
температуры начала размягчения стекольного порошка на 50–
70 ˚С в случае использования углеродосодержащего газообра-
зователя идут химические реакции между сульфатом натрия, 
который содержится в стекле, и углеродом:
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Na2SO4 + 4C → Na2S + 4CO 
Дальнейшее повышение температуры интенсифицирует 

эту реакцию и одновременно снижает вязкость стекломассы, 
что приводит к ее вспучиванию за счет увеличения газовой 
фазы. Наряду с этой реакцией происходит окисление углерода 
по схемам 

С + О2 → СО2↑; 2 СО2 + О2 → 2 СО2 

При недостатке кислорода идет реакция восстановления:
СО2 + С → 2 СО↑ 

В качестве углеродосодержащих газообразователей в про-
мышленности применяют кокс, полукокс, антрацит, графит, 
карбид кремния. С целью регулирования свойств ячеистого 
стекла и его пористой структуры в качестве газообразователя 
применяют карбонатные породы (известняк, мрамор). В этом 
случае образование газовой фазы обеспечивается реакциями:

— замещения СаСО3 + SiO2 → CaSiO3 + CO2↑, которая идет 
от 600 ˚С;

— разложения CaCO3 → CaO + CO2↑, которая начинается 
при температурах 795–818 ˚С.

Используют и некоторые другие газообразователи, основ-
ные виды которых приведены в табл. 1.

Таблица 1 
Виды газообразователей для получения пеностекла 

Вид газообразователя
Количество газообра-
зователя по массе, %

Температура 
вспенивания, 

˚С1 2 3
1 2 3 4 5

Пиролюзит
(диоксид марганца MnO2)

1 3 5 680–720
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1 2 3 4 5
Натриевая селитра (NaNO3) 1 3 5 720
Известняк, мрамор, мел 0,5 1 1,5 750–850
Антрацит 1 2 3 770–780
Каменноугольный кокс 0,5 1,5 2,5 720–850

Весьма важным моментом в технологии ячеистого стекла яв-
ляется бездефектное закрепление пористой структуры ячеисто-
го стекла. Для предотвращения осадки вспученной стекломассы 
в первый период, когда она находится в пиропластическом состо-
янии и нет опасности трещинообразования, резко повышают ее 
вязкость путем снижения температуры на 150–180 ˚С. Затем при-
меняют медленный режим охлаждения (отжиг) с целью перевода 
стекла в твердое состояние и недопущения при этом термических 
напряжений, могущих привести к растрескиванию изделий.

Пеностекло можно резать, шлифовать, сверлить, склеивать 
и подвергать любой другой обработке. Пеностекло светлых 
тонов и цветное используют в качестве акустического и об-
лицовочного материала. Отходы производства в виде крошки 
и гранулированное стекло используют для засыпочной изоля-
ции легких декоративных бетонов и для других целей.

По физико-техническим свойствам и номенклатуре изде-
лий отечественное 

пеностекло можно подразделить на теплоизоляционное, об-
лицовочное и гранулированное.

Теплоизоляционное пеностекло имеет преимущественно за-
мкнутые поры, декоративно-акустическое (облицовочное) — 
открытые. Теплоизоляционное пеностекло подразделяют 
на изоляционно-строительное и изоляционно-монтажное. Изо-
ляционно-строительное пеностекло используют для утепле-

Окончание табл. 1
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ния стен, покрытий и других строительных элементов зданий. 
Выпускают в виде плит и блоков (мм): длиной 200-1000, ши-
риной 200–500, толщиной 100, 120 и 140. Изоляционно-строи-
тельное пеностекло плотностью 250–350 кг/м 3 имеет повышен-
ные прочностные показатели и используется для сооружений 
самонесущих элементов ограждений. Изоляционно-монтажное 
пеностекло применяют для изоляции тепловых установок, тру-
бопроводов, емкостей, холодильников. Его можно эксплуати-
ровать в интервале температур от –180 до +500 ˚С; выпускают 
в виде плит, блоков, скорлуп и сегментов различных размеров.

В России вырабатывают преимущественно изоляционно-
строительное пеностекло со средней плотностью до 250 кг/м 3, 
а другие виды теплоизоляционного пеностекла выпускают 
по специальным заказам. Физико-технические свойства пено-
стекла регламентируются техническими условиями.

Теплоизоляционное пеностекло является морозостой-
ким материалом. При защите его открытых поверхностей 
от непосредственного контакта с водой пеностекло не обна-
руживает никаких изменений прочностных показателей после 
15 циклов замораживания при –25 ˚С и оттаивания при + (15–
20) ˚С. Обобщенные показатели свойств теплоизоляционного 
стекла приведены в табл. 2.

Таблица 2 
Физико-механические свойства теплоизоляционного стекла 

Показатели

Пеностекло
изоляционно-строи-

тельное изоляционно-
монтажное

А Б
1 2 3 4

Средняя плотность, кг/м 3 150–250 250–350 140–180
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1 2 3 4

Пористость 0,90–0,94 0,86–0,90 0,92–0,95

Теплопроводность при 
20 ˚С, Вт/(м·˚С)

0,064–
0,083

0,083–
0,102 0,062–0,700

Водопоглощение, об. % 5–15 5–15 до 5

Предел прочности, МПа: 0,8–2,0 2,0–4,5 0,5–0,8

при сжатии 0,5–1,0 1–6 0,2–0,4

растяжении 0,5–1,0 1,0–2,5 0,4–1,0

изгибе 0,2–4,0 4,0–7,2 0,2–4,0

срезе 6–9 9–10 5,5–8,5

Коэффициент линейного 
термического расшире-
ния, ·10–6, ˚С–1

0,8–2,0 2,0–4,5 0,5–0,8

Различают вспученные жидкостекольные материалы, пред-
ставляющие собой продукты вспучивания гидратированных 
растворимых стекол, и композиционные материалы, включаю-
щие гранулированное вспученное жидкое стекло и связующее. 
По природе вспучивания жидкостекольные материалы разде-
ляются на термовспученные и вспученные в результате хими-
ческого взаимодействия между стеклом и специально введен-
ным в него веществом.

Сырьем для производства таких материалов служат: натри-
евое жидкое стекло, тонкомолотые минеральные наполнители 
и специальные добавки. Тонкомолотые минеральные напол-
нители, в качестве которых можно с успехом использовать мел, 
известняк, песок, тальк, маршалит, оксид алюминия, каолин, 
асбестовую пыль, трепел, перлит, золы ТЭС и многие отходы 

Окончание табл. 2
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химического производства, предназначены для регулирования 
реологических характеристик смеси (ее отощения) и повыше-
ния прочности готовых гранул.

Специальные добавки предназначены для направленного 
регулирования эксплуатационных свойств материала. Они по-
дразделяются на упрочняющие, гидрофобизирующие, повы-
шающие водостойкость и вспучивание материала.

Состав жидкостекольной смеси: 93–95 % жидкого стекла 
плотностью 1400–1450 кг/м 3; 7–5 % тонкодисперсного напол-
нителя с удельной поверхностью 200–300 м 2/кг и 0,5–1 % ги-
дрофобизирующей добавки — кремнийорганической жидко-
сти ГКЖ-10, ГКЖ-11 или ГКЖ-94.

Сущность процесса изготовления большинства вспучен-
ных жидкостекольных материалов заключается в получении 
гранулированного полуфабриката (бисерного стеклопора) 
и последующего его низкотемпературного вспучивания (400–
500 ˚С). Технологический процесс получения стеклопора со-
стоит из следующих основных операций: приготовления смеси 
из раствора жидкого стекла и технологических добавок; ча-
стичной дегидратации полученной смеси; диспергирования 
(грануляции) смеси и вспучивания гранулята.

Грануляция жидкостекольной смеси осуществляется путем 
ее распыления и вспучивания в башенной сушилке. Вспучи-
вание гранулята происходит за счет испарения содержащейся 
в жидком стекле связанной воды в момент перехода материа-
ла в пиропластическое состояние. Температура размягчения 
растворимого стекла тем ниже, чем больше воды в нем со-
держится. Однако чрезмерное содержание воды (более 40 %) 
во вспучиваемых гранулах приводит к их растрескиванию или 
образованию крупных пор с тонкими непрочными перегород- 
ками.

Теплоизоляционные композиционные изделия на основе жид-
кого стекла получают за счет термовспучивания в резуль-
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тате химического взаимодействия жидкого стекла со спе-
циальными веществами, вводимыми в сырьевую смесь. 
Жидкостекольные теплоизоляционные изделия выпускают в виде 
зернистых теплоизоляционных засыпок, омоноличенных свя- 
зующим.

Комбинированный способ производства на основе кремни-
стых пород заключается в приготовлении пластичной смеси 
на основе тонкомолотых диатомитов или опок, затворенных 
концентрированным раствором NaOH с последующим оком-
кованием и вспучиванием сырцовых гранул при температуре 
800–900 ˚С. После затворения кремнистых пород концент-
рированным раствором NaOH начинает образовываться со-
единение типа жидкого стекла Na2O·nSiO2·mH2O, что сопро-
вождается разогревом смеси. Образование гидросиликатов 
продолжается при окомковании, последующем выдержи-
вании и сушке гранул. В процессе прогрева гранул возмож-
но дополнительно образование цеолитоподобных структур. 
Вспучивание гранул обеспечивается удалением химически 
связанной воды из материала, находящегося в пиропласти-
ческом состоянии. Наличие цеолитоподобных структур по-
вышает температуру вспенивания до 800–900 ˚С и позволяет 
получить водостойкий материал в отличие от жидкостеколь-
ных материалов. Для повышения кэффициента вспучивания 
и оптимизации структуры теплоизоляционного материала 
возможно использование газообразующих добавок, приве-
денных в табл. 3.

Оборудование и материалы. Сушильный шкаф; муфельная 
печь (с нагревом до 900–1000 ˚С); ступки с пестиками; весы 
(технические, электронные, аналитические); противень с пе-
ском (для муфельной печи); прибор ПСХ-11.

Бой тарного стекла, молотый до удельной поверхности 
400–500 м 2/кг; молотый диатомит или опока (кремнеземистый 
компонент); газообразователи (пиролюзит MnO2, натриевая 
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селитра NaNO3, известняк, мел); раствор концентрированный 
щелочи NaOH.

Выполнение работы. Бой тарного стекла освобождают от по-
сторонних включений: бумаги, металла и др. Дробят на щеко-
вой дробилке до кусков размером менее 5 мм. Размалывают 
в шаровой мельнице до дисперсности 400–500 м 2/кг. В фарфо-
ровой ступке истирают газообразователь до такой же дисперс-
ности.

Для приготовления сырьевой смеси используют соста-
вы, приведенные в табл. 3 по выбору преподавателя. Сумма 
кремнеземистого компонента и стеклобоя должна быть равна 
50–100 г (100 %). Количество NaOH и газообразователя вводят 
сверх 100 %. Отдозированные сухие компоненты тщательно 
перемешивают в ступке и определяют дисперсность на прибо-
ре ПСХ-11.

Затворяют сухую смесь раствором щелочи, перемешивают 
в ступке в течение 5 мин и формуют гранулы диаметром 10–
15 мм. Подсушивают их в сушильном шкафу в течение 30 мин. 
Определяют диаметр, объем, массу и плотность каждой грану-
лы (5 шт.), а также суммарный их объем V1.

Для вспучивания гранулы раскладывают на слой песка 
в противне. Вспучивание гранул осуществляют в предва-
рительно нагретой до температуры 850 ˚С муфельной печи. 
Противень ставят в предварительно отключенную печь. Про-
должительность вспучивания после выхода на температуру 
изотермического прогрева составляет 5 мин. По окончании 
изотермического прогрева противень с гранулами осторожно 
достают из печи щипцами и высыпают их в кастрюлю-термос 
для медленного охлаждения. Закрывают слоем каолиновой 
ваты. Вспучивают следующий состав и высыпают следующим 
слоем. Последовательность загрузки обязательно фиксиру-
ется в рабочем журнале. Осторожно разгружают кастрюлю- 
термос.
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Таблица 3 
Расход материалов, % 

Номер
состава

Кремнистый
компонент Стеклобой NaOH Газообразо- 

ватель
1 25 75 18 0
2 50 50 18 0
3 75 25 18 0
4 75 25 18 0,5
5 75 25 18 1,0
6 75 25 18 1,5

После вспучивания и охлаждения у гранул определяют мас-
су, объем, плотность каждой гранулы, суммарный объем гра-

нул V2, коэффициент вспучивания К
всп.

2=
е
е

V
V1

, водопоглощение 
 
в течение 1 ч, истинную плотность. Результаты заносит в таб-
личную форму:

Свойства пеностекла в зависимости от состава 

Номер
состава

Масса
гранул,

г

Объем
гранул,

см³

Плотность 
гранул (ρ), 

кг/м 3

Водопогло- 
щение, % Квсп.

1
2

Строят зависимости влияния состава на плотность, коэф-
фициент вспучивания, пористость и водопоглощение гранул. 
Водопоглощение определяют по массе и по объему.

Выводы: анализируют полученные характеристики составов 
пеностекла, сравнивают их с данными из вышеприведенной 
табличной формы, делают вывод о влиянии состава и качест-
ве полученного теплоизоляционного материала в зависимости 
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от сырьевых материалов, технологии получения, выбирают оп-
тимальный состав.

Отчет должен содержать: сведения о качестве сырья, техно-
логии получения материала; описание хода выполнения работ; 
результаты испытаний в табличной форме; графические зави-
симости, их анализ; оценку качества полученного материала; 
выводы.

Контрольные вопросы

1. Способы получения ячеистого стекла.
2. Физико-химические процессы, протекающие при вспу-

чивании стекломассы.
3. Виды применяемых газообразователей.
4. В чем заключается отжиг стекломассы?
5. Виды пеностекла.
6. Материалы на основе вспученного жидкого стекла.
7. Процессы, протекающие при получении изделий на ос-

нове жидкого стекла.
8. Комбинированный способ производства ячеистого  

стекла.
9.  Как определяется коэффициент вспучивания и от чего 

он зависит?
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Лабораторная работа № 4   
Разработка состава  
теплоизоляционного  
газозолобетона

Цель работы: изучить влияние расхода газообразователя 
на плотность и прочность газозолобетона. Освоить метод рас-
чета состава ячеистого бетона. Ознакомиться с технологией его 
изготовления.

Рекомендации по подбору составов ячеистых бетонов. Те-
плоизоляционные ячеистые бетоны имеют плотность 300–
600 кг/м 3. Для подбора составов ячеистого бетона необходимо 
руководствоваться действующим нормативным документом 
СН 277–80 «Инструкция по изготовлению изделий из яче-
истого бетона». Устанавливают оптимальное соотноше-
ние кремнеземистого компонента к вяжущему, отношение 
массы воды затворения к массе сухих веществ (В/Т) и рас-
ход материалов на 1 м 3. Определение соотношения между 
кремнеземистым компонентом и вяжущим производится  
по табл. 1.
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Таблица 1 
Рекомендуемое соотношение компонентов 

Вид вяжущего

Отношение кремнеземистого компонента 
к вяжущему (С) по массе  
в ячеистобетонной смеси

для автоклавного бе-
тона

для безавтоклав-
ного бетона  
на золе-унос

Цементное
Известковое
Цементно-известковое
Известково-шлаковое

0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 1,75  
2,0; 3,0; 4,5; 5,5; 6,0

1,0; 1,5; 2,0
0,6; 0,8; 1,0

0,75; 1,0; 1,25
—

1,0; 1,5; 2,0
0,6; 0,8; 1,0

Расход материалов на пробный замес объемом V определя-
ют по формулам:

— для вяжущих веществ:

 Р
К (1 С)ВЯЖ

С
/

С

=
Ч
+

r V
,   (1) 

где РВЯЖ — расход вяжущих веществ, кг/л; ρ/
с– средняя плот-

ность ячеистого бетона в высушенном состоянии, кг/л; КС  — 
коэффициент увеличения массы вяжущего вещества в резуль-
тате твердения за счет связанной воды, принимаемый равным 
1,1–1,15;

— для кремнеземистого компонента:

 Р Р СК ВЯЖ= Ч ,  (2) 
где Рк — расход кремнеземистого компонента, кг;

— для воды:

 Р (Р Р )
В
ТВ ВЯЖ К= + ,  (3) 
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где РВ — расход воды, кг/л; В
Т

 — водотвердое отношение ячеи-

стобетонной смеси, подобранное экспериментальным путем.
Оборудование и материалы. Формы металлические для из-

готовления контрольных образцов 10х10х10 см; прибор Сут-
тарда; чаши сферические для затворений; лопатки для пере-
мешивания; сушильный шкаф; весы; термометр; линейки; 
электроплитка.

Портландцемент, известь негашеная молотая; зола-унос 
ТЭС; газопаста алюминиевая ПАГ-1.

Выполнение работы. На первом занятии необходимо рас-
считать состав ячеистого бетона, заданного преподавателем 
на 1 м 3, и замес в объеме 4 л, отдозировать сырьевые матери-
алы, подобрать требуемое водотвердое отношение, подгото-
вить формы к заливке, перемешать растворную смесь, влить 
омыленную алюминиевую пудру, после повторного переме-
шивания заформовать образцы, зафиксировать изменение 
температуры бетонной смеси в течение 30–60 мин (до падения 
температуры).

На втором занятии необходимо определить плотность влаж-
ных и сухих образцов, влажность бетона, прочность при сжа-
тии образцов в текущем возрасте и рассчитать прочность в воз-
расте 28 сут.

Подбор водотвердого отношения. Исходные сухие материа-
лы: 200 г вяжущего и кремнеземистый компонент смешивают. 
Полученную смесь затворяют водой. Количество воды перво-
начально берется такое, чтобы В/Т для ячеистых бетонов на пе-
ске было равно 0,5 (с использованием в качестве кремнеземи-
стого компонента золы — 0,6). Полученную смесь тщательно 
перемешивают и помещают в цилиндр вискозиметра Суттарда, 
затем цилиндр приподнимают и определяют диаметр расплыва 
(текучесть) раствора. Полученное значение текучести раствора 
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должно соответствовать данным, приведенным в табл. 2, оно 
зависит от заданной плотности ячеистого бетона в высушен-
ном состоянии и от вида вяжущего вещества.

Таблица 2 
Рекомендуемая подвижность ячеистобетонной смеси 

Заданная
плотность 
ячеистого

бетона,
кг/м 3

Диаметр расплыва смеси по Суттарду, см 
пенобетона 
на цементе 

и смешанном 
вяжущем

для газобетона 
на цементе 
и смешан-
ном вяжу-

щем

на изве-
сти

на известко-
во-шлаковом 

вяжущем

300
400
500
600
700
800
900

1000

38
34
30
26
24
22
20
18

38
34
30
26
22
18
15
14

27
25
23
21
19
17
15
14

28
26
24
22
20
18
15
14

Если полученная текучесть не соответствует данным таб-
лицы, опыт повторяют заново, а количество воды берут такое, 
чтобы В/Т отличалось от первоначального на ±0,02. Оптималь-
ное водотвердое отношение соответствует заданной текучести 
раствора.

Определение расхода порообразователя. Для определения 
расхода порообразователя на 1 м 3 ячеистого бетона необходи-
мо знать величину пористости ячеистой смеси, которая должна 
быть создана порообразователем. Определение общей пори-
стости ячеистого бетона производится по следующей формуле:

 П 1
К

( В/ТЯ
С
/

С
УД= - +

r
V ),   (4) 
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где ПЯ — величина пористости, которая должна быть создана 
порообразователем, в долях единицы объема; ρ/

с — средняя 
плотность ячеистого бетона в высушенном состоянии, кг/л; 
Vуд.– удельный (абсолютный) объем 1 кг сухой смеси, л, при-
нимаемый в зависимости от вида исходных материалов в соот-
ветствии с табл. 3.

Таблица 3 
Исходные значения абсолютного объема 1 кг  

сухой смеси (VУД), л 

Кремне-
земистый

компонент

Истинная 
плот-
ность, 
кг/м 3

Вяжущее

портлан-
дцемент

при С = 1

смешан-
ное при 
С=1,5

известь 
при 
С=3

известко-
во-шла-
ковый 
цемент

при С=1
Песок
кварцевый 2650 0,34 0,36 0,38 0,32

Зола средняя 2360 0,38 0,40 0,40 0,36
Зола легкая 2000 0,44 0,48 0,48 0,48

Расход порообразователя на замес ячеистого бетона, необ-
ходимый для получения расчетной пористости, вычисляется 
по формуле 

 Р
П
КП

Я=
±

V ,   (5) 

где Рп — расход порообразователя, кг; К — выход пор при 
использовании в качестве порообразователя алюминиевой  
пудры К =1,39 л/г, пергидроля — 0,13 л/г, пенообразователя — 
0,02 л/г; α — коэффициент использования порообразователя 
(для расчетов принимаем равным 0,85); V — объем замеса яче-
истого бетона, л.
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Температура газобетонной смеси должна быть в пределах 
35–45, газосиликатной — 30–40, пенобетонной — 15–25 ˚С.

Приготовление газозолобетона. Предварительно отдозиро-
ванные компоненты перемешиваются в сухом виде до одно-
родной массы 2–3 мин, затем вливается горячая вода затво-
рения, и перемешивание продолжается в течение 2–3 мин. 
Алюминиевая пудра ПАП-2 или газопаста ПАГ-1 отвеши-
вается в расчетном количестве и помещается в сухой стакан. 
Для улучшения смачивания алюминиевой пудры, покрытой 
парафиновой пленкой, ее увлажняют, перемешивая с 200 см 3 
водного раствора стирального порошка (это количество воды 
вычитают из общего количества воды затворения). Смесь вли-
вают в раствор и перемешивают в течение 2 мин.

Для изготовления образцов используют металлические трехг-
нездные формы с размером ячейки 10х10х10 см, которые пред-
варительно смазываются машинным маслом. Залитые образ-
цы должны находиться в формах 8–24 ч, после чего срезается 
горбушка. Они подвергаются термовлажностной обработке 
в камере пропаривания по режиму: 4 ч — подъем температуры, 
8 ч — изотермический прогрев и затем охлаждение до посто-
янной температуры или твердеют в нормально-влажностных 
условиях от 7 до 28 сут.

Испытание на сжатие образцов из ячеистого бетона произ-
водится на гидравлическом прессе после замера их габаритов 
и взвешивания. Образцы укладываются на подставку пресса 
так, чтобы сила при испытании образцов была направлена пер-
пендикулярно к заливке бетонной смеси. Давление на образец 
должно возрастать равномерно со скоростью 2–3 кг/с до его 
разрушения. Для получения величины предела прочности при 
сжатии разрушающую нагрузку (после получения ее среднего 
арифметического) относят к площади поперечного сечения 
образцов:
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 R
Sсж. =
F ,  (6) 

где Rсж. — предел прочности при сжатии ячеистых бетонов, 
МПа; F — разрушающая нагрузка, Н; S — площадь поперечно-
го сечения образцов, м 2.

Для определения плотности ячеистого бетона, образцы, пред-
варительно высушенные в сушильном шкафу при температуре 
105–110 ˚С измеряют с точностью до миллиметра и взвешива-
ют. Плотность ячеистого бетона определяется по формуле 

 r =
m
V

,   (7) 
где ρ — плотность ячеистого бетона, г/см 3; m — масса ячеисто-
го бетона в сухом состоянии, г; V — объем образца, см 3.

Для определения влажности ячеистого бетона образцы-ку-
сочки газобетона взвешивают во влажном состоянии и поме-
щают для удаления влаги в сушильный шкаф. Сушка образцов 
производится до постоянной массы при температуре 105–
110 ˚С. Определение влажности в процентах по массе:

 W
m m

mM
В C

C

100%,=
-

  (8) 

где WM — влажность образцов, %; mв — масса образца во влаж-
ном состоянии, г; mc — масса образца, высушенного до посто-
янной массы, г.

Выводы: анализируют результаты испытания образцов бето-
на разного состава, проверяют соответствие расчетных и фак-
тических значений, при необходимости делают корректиров-
ку. Дают заключение о возможности применения испытанных 
составов в строительстве.

Отчет должен содержать: цель работы, сведения о сырьевых 
материалах, расчет состава бетона, описание изготовления бе-
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тона, результаты испытания образцов, выводы о соответствии 
заданной и полученной марок бетона.

Контрольные вопросы

1. Какие требования предъявляются к теплоизоляцион-
ным ячеистым бетонам?

2. Как определяется расход вяжущего и кремнеземистого 
компонента на пробный замес?

3. Как определяется В/Т при расчете состава ячеистого бе-
тона?

4. Какое значение имеет показатель С при расчете состава 
ячеистого бетона?

5. Какова роль золы-уноса в составе ячеистого бетона?
6. Как определяется расход порообразователя на приго-

товление 1 м 3 ячеистого бетона?
7. Назовите виды порообразователей в производстве ячеи-

стых бетонов.
8. Какие условия необходимо выполнять при производст-

ве газобетона?
9. Какую роль играют составляющие ячеистых бетонов: 

цемент, известь, смешанное вяжущее и кремнеземи-
стый компонент?
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Лабораторная работа № 5   
Исследование свойств  
гидроизоляционных покрытий

Цель работы: исследование гидрофобизирующих свойств 
различных покрытий (преимущественно пленочных), приме-
няющихся в строительстве, критерием эффективности кото-
рых принята степень водопоглощения.

Пропиточные жидкие вещества способны легко смачивать 
конструкцию или отдельные ее элементы, изделия и детали, 
заполняя поры и различные дефекты, проникать на необходи-
мую глубину. Слой пропиточного вещества надежно предохра-
няет конструкцию от проникновения воды.

В качестве пропиточных веществ применяют битумы, ка-
менноугольные дегти, пеки, петролатум, стирол, метилмета-
крилат, низкомолекулярный полиэтилен и др. Конструкции, 
элементы и строительные изделия (сваи, плиты, балки, листы, 
трубы и др.), пропитанные этими органическими веществами, 
имеют высокую водонепроницаемость, повышенные морозо- 
и водостойкость, а также коррозионную стойкость.

В пропитке строительных изделий с использованием на-
гревания практическое применение имеет мономер стирола. 
Вследствие своей невысокой вязкости он легко проникает 
в бетон, а находясь в порах, полимеризуется после кратков-
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ременного прогревания при температуре 60–80 ˚С, особенно 
с изолируемой стороны объекта. Интенсивнее протекает про-
питка мономера с внутренним вакуумированием по сравнению 
со способами пропитки в открытых ваннах и автоклавным.

Сюда же можно отнести гидроизолирующие материалы прони-
кающего действия системы «Пенетрон» и «Лахта»; их действие 
основано на проникновении активных компонентов состава 
вглубь толщи бетона по капиллярам его структуры. Благодаря 
осмотическому давлению, создаваемому на поверхности бето-
на при нанесении материала, наличию броуновского движения 
и другим факторам активные химические компоненты прони-
кают глубоко (до 90 см) в бетон. Эти компоненты вступают 
в реакции с соединениями цементного камня и образуют нера-
створимые кристаллогидраты внутри порового пространства. 
При этом возникает эффект заполнения капилляров в бетоне, 
и они становятся непроницаемыми для воды, оставаясь в то же 
время воздухо- и паропроницаемыми. Значительно возрастают 
водонепроницаемость, морозостойкость, трещиностойкость 
и другие полезные свойства бетона.

Инъекционные вещества — материалы, которые достаточно 
интенсивно проникают внутрь конструкционного элемента 
под давлением (впрыскивание), заполняя поры, капилляры 
и другие полости. Принудительное нагнетание гидроизоляци-
онного вещества обеспечивает более высокую водонепроница-
емость защитного слоя, чем свободная пропитка.

Пленкообразующие материалы после нанесения на поверх-
ность конструкционного элемента образуют тонкий слой в виде 
прочной водонепроницаемой пленки. Образование пленки 
связано либо с улетучиванием растворителя, либо с окисле-
нием и полимеризацией под влиянием сиккативов. Пленка 
предохраняет защищаемую конструкцию от контакта с вод-
ной средой и проникания воды в материал. С помощью плен-
ки предохраняют преимущественно наружные поверхности 
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конструкций или элементов сооружения, поэтому ей стремят-
ся придать не только гидрофобные, но и антикоррозионные 
свойства, высокую погодоустойчивость, трещиностойкость. 
Окраска может быть белая, черная или цветная. Пленкообра-
зующие вещества используют и как эффективное средство для 
создания оптимальных условий твердения свежеуложенного 
бетона без смачивания поверхности водой. Наносят пленкоо-
бразующие материалы с помощью поливочных машин, писто-
летов-распылителей, электрокраскопультов и другого механи-
ческого оборудования.

Грунтовочные материалы распределяют по поверхности 
защищаемой конструкции тончайшим слоем с целью повы-
шения сцепления между основанием и пленкообразующим 
материалом, увеличения олеофильности поверхности перед 
нанесением на нее шпаклевочного слоя, гидроизоляции или 
декоративного покрытия. Грунтовочные материалы (грунтов-
ки) непосредственно предохраняют металлические изделия, 
конструкции и части сооружений от влаги, атмосферных воз-
действий и коррозии. Их наносят на бетон и кирпичную клад-
ку. При использовании пропиточных или инъекционных ве-
ществ обычно не требуется применять грунтовочный материал.

Гидроизоляционные покрытия характеризуются следую-
щими свойствами: гидрофильностью и гидрофобностью.

Гидрофильность — способность материала смачиваться во-
дой. Гидрофильность есть частный случай лиофильности. Она 
оценивается величиной краевого угла смачивания θ капли 
воды на гладкой поверхности тела и значением его косинуса 
(для гидрофильной поверхности θ не более 90 ˚ и косинус θ 
не менее 0). Порошковые материалы перед испытанием уплот-
няют, их поверхность выравнивают.

Существуют следующие методы определения гидрофиль-
ности поверхности твердых тел и порошков: проецирование 
на экран капли воды с измерением угла смачивания; измере-
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ние краевого угла смачивания на экране; определение теплоты 
смачивания с помощью микрокалориметра; определение ско-
рости пропитки порошкообразных материалов и др.

Общей мерой гидрофильности служит энергия связи мо-
лекул воды с поверхностью тела. Гидрофильны все тела, в ко-
торых интенсивность молекулярных (атомных, ионных) вза-
имодействий достаточно велика. Особенно резко выражена 
гидрофильность минералов с ионным строением кристалличе-
ской решетки (карбонаты, силикаты, сульфаты, глины и др.).

Гидрофильность поверхности тел можно изменять адсорб-
цией поверхностно-активных веществ. Например, адсорбиру-
ющий слой гидрофилирующего вещества обеспечивает более 
полное и равномерное растекание воды по поверхности твер-
дой фазы в бетонной или растворной смеси, в результате чего 
повышаются ее пластические свойства.

Гидрофобность — способность материала не смачиваться 
водой. Гидрофобность — частный случай лиофобности, ха-
рактеристики молекулярного взаимодействия веществ с жид-
костями. Гидрофобность — важное свойство гидроизоляцион-
ных материалов, средство для повышения их водостойкости, 
водонепроницаемости и снижения их гигроскопичности. Ги-
дрофобность оценивают величиной краевого угла смачивания 
θ капли воды на гладкой поверхности тела и значением его ко-
синуса (для гидрофобной поверхности θ не менее 90 ˚ и коси-
нус θ не более 0). Порошковые материалы перед испытанием 
уплотняют, их поверхность выравнивают.

Существуют следующие методы определения гидрофоб-
ности поверхности твердых тел и порошков: проецирование 
на экран капли воды с измерением угла смачивания; измере-
ние краевого угла смачивания на экране; измерение краевого 
угла пузырька воздуха в воде; определение теплоты смачива-
ния с помощью микрокалориметра; определение скорости 
пропитки порошкообразных материалов.
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Общей мерой гидрофобности служит энергия связи моле-
кул воды с поверхностью тела. К гидрофобным материалам 
относят многие разновидности металлов, жиры, воски, пара-
фин, битумы, кремнийорганические жидкости и некоторые 
полимеры. В практике строительства применяют гидрофоби-
зацию, т. е. нанесение на поверхность материала гидрофобных 
веществ, препятствующих проникновению влаги в материал 
и разрушению сооружений из бетона и камня под действием 
воды. У гидрофобных материалов возникает капиллярное дав-
ление, препятствующее подъему воды, поэтому пористые ги-
дрофобизированные материалы воду не впитывают.

Оборудование и материалы. Ножовка по металлу, линейка, 
пикнометр, электроплитка или вакуумный насос, ступка с пе-
стиком, шпатель, кисть малярная — 3 шт., весы технические, 
лакмусовая бумага, сушильный шкаф, «шкала Мооса», иголь-
чатая подставка — 3 шт.

Фрагмент ячеистого бетона, гидроизоляционные покры-
тия — 3 вида.

Выполнение работы. На первом занятии при помощи но-
жовки выпиливают из фрагмента ячеистого бетона образцы 
размерами 20×20×80 мм по три на каждый тип покрытия и два 
контрольных без покрытия.

— Определяют среднюю плотность бетона на трех образцах.
— Определяют истинную плотность бетона пикнометриче-

ским методом на двух пробах.
— Вычисляют общую пористость бетона.
Определяют водородный показатель pH бетона с по-

мощью лакмусовой бумаги. Для чего измельчают в ступке 
небольшое количество бетона, добавляют к нему дистилли-
рованную воду до густоты суспензии и погружают в нее лак-
мусовую бумагу, по цвету которой устанавливают водород-
ный показатель. Он учитывается при нанесении некоторых  
покрытий.
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Определяют равновесную воздушную влажность бетона. 
Для этого взвешивают образцы на технических весах, затем 
помещают в сушильный шкаф при температуре 100–110 ˚С 
и сушат до стабилизации массы у второй цифры после запятой. 
После охлаждения взвешивают образцы и вычисляют влаж-
ность в процентах по массе.

Проводят гидроизоляцию образцов, для чего на сухие образ-
цы при комнатной температуре наносят кистью гидрофобные 
покрытия и выдерживают согласно прилагаемым к каждому 
покрытию инструкциям. Три образца готовят для исследова-
ния на капиллярный подсос следующим образом (см. рису-
нок). На длинные грани образцов со всех сторон наносят ка-
рандашом риски через 10 мм, а затем наносят на торцы и грани 
образцов гидроизоляционные покрытия высотой 20 мм, начи-
ная от торца. Следующие три образца гидроизолируют полно-
стью (используя игольчатую подставку) для определения вла-
гопоглощения в воздушно-влажных условиях. След от иглы 
гидроизолируют на следующий день. Затем образцы поме-
щают (как правило, через день после нанесения гидроизоля-
ционного покрытия) в эксикатор на подставку, под которую 
наливают воду, т. е. в воздушно-влажные условия (99 % отно-
сительной влажности), не менее чем на 48 ч — до следующего  
занятия.
  

  

Схема испытания образца  
на капиллярный подсос: 
1 – испытуемый образец;  
2 – карандашные риски;  
3 – гидроизоляционное покрытие;  
4 – уровень подкрашенной жидкости;  
5 – сосуд с подкрашенной жидкостью;  
6 – подставка 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

3–5 мм 
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На втором занятии определяют твердость нанесенного по-
крытия по шкале Мооса и влагопоглощение в воздушно-влаж-
ных условиях.

Определяют водопоглощение при капиллярном подсосе. 
Для этого образцы с нанесенными рисками помещают в ем-
кость с подкрашенной водой таким образом, чтобы вода могла 
проникнуть внутрь структуры только через покрытие.

Затем начинают вести наблюдение, фиксируя время подъе-
ма жидкости, соответствующее рискам. Испытание продолжа-
ют до стабилизации подъема жидкости. Строят графическую 
зависимость высоты подъема жидкости от времени.

Изучают макро-и микроструктуру образцов после опре-
деления твердости и влагопоглощения. Для этого откалыва-
ют кусок образца с покрытием таким образом, чтобы на ско-
ле был виден участок с покрытием. С помощью оптических 
приборов (увеличительное стекло дает представление о ма-
кроструктуре, а бинокулярная лупа — о микроструктуре) 
описывают структуру материала на сколе. При этом следует 
указать наличие пор, их размер, характер (открытые, закрытые)  
и т. д.

Все вычисления проводятся по известным формулам, зна-
ние которых обязательно для студентов старших курсов, в свя-
зи с чем формулы не приведены.

Выводы: анализируют полученные результаты, сравнивают 
показатели свойств для различных гидроизоляционных по-
крытий, делают заключение об их эффективности и возмож-
ности применения в строительстве.

Отчет должен содержать описание хода работы, проделан-
ных испытаний с соответствующими формулами и вычислени-
ями.
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Контрольные вопросы

1. Что такое гидрофильность?
2. Что такое гидрофобность?
3. Виды гидроизоляционных покрытий.
4. Способы нанесения гидроизоляционных покрытий.
5. Материалы для гидроизоляционных покрытий.
6. Как влияют гидроизоляционные покрытия на структуру 

бетона?
7. Какова долговечность гидроизоляционных покрытий?



51

Лабораторная работа № 6   
Определение свойств  
керамических глазурованных, 
метлахских и керамогранитных 
плиток

Цель работы: освоить методики лабораторных испытаний 
керамических изделий, сравнить качество керамических пли-
ток разного назначения.

Свойства керамических плиток. Керамические плитки при-
меняют в строительстве как отделочный материал, обладающий 
высокой архитектурной выразительностью в сочетании с хоро-
шими физико-механическими свойствами, недефицитностью 
исходного сырья и сравнительно невысокой стоимостью. Но-
вая технология производства керамических плиток, основанная 
на полусухом прессовании и скоростном обжиге в щелевых ро-
ликовых печах, позволила им занять ведущее положение в ши-
рокой гамме строительных отделочных материалов.

Керамические плитки в основном производят трех видов: 
для внутренней облицовки стен, полов и облицовки фасадов. 
В зависимости от области применения к плиткам предъявля-
ются различные требования по физико-механическим свойст-
вам и внешнему виду:
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Таблица 1 
Физико-механические свойства керамических плиток 

Тип плиток Нормативный 
документ

Водо-
поглоще-

ние,
 %

Термо-
стой-
кость,

˚С

Морозо- 
стой-
кость,  
циклы

Исти-
рае-

мость,
г/см 2

Плитки кера-
мические для 
внутренней об-
лицовки стен ГОСТ 6141 До 16

150–
200 – –

Плитки кера-
мические для 
полов ГОСТ 6787 До 3,8 – – До 0,07
Плитки кера-
мические фа-
садные рядовые ГОСТ 13996 До 9–12 – 40 –
Плитки кера-
мические литые 
(для облицовки 
внутренних 
стен и фасадов) ГОСТ 18623 До 16,5

100–
200 35 –

Плитки керамические для внутренней облицовки стен 
применяют для лечебных и торговых помещений, столовых, 
кухонь, санитарных узлов, бытовых помещений и т. д. Такие 
плитки классифицируют:

— по характеру поверхности: плоские, рельефно-ориенти-
рованные, фактурные;

— виду глазурного покрытия: прозрачные или глухие, бле-
стящие или матовые, одноцветные или декорированные мно-
гоцветными рисунками;

— характеру кромок: с прямыми или закругленными с од-
ной или с нескольких смежных сторон.
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Методы лабораторных испытаний плиток керамических для 
внутренней облицовки стен

Для оценки качества керамической облицовочной плитки 
отбирают 1 % плиток от партии. Размер партии устанавливается 
в 5 тыс. плиток. Из 50 плиток затем отбирают среднюю пробу, 
не менее 12 шт., и отправляют в лабораторию на испытания.

В лаборатории внешним осмотром и замерами устанавли-
вают состояние глазури лицевой поверхности, размеры, на-
личие искривлений, отбитости углов и ребер, щербины и дру-
гие дефекты. Глазурованная поверхность плиток должна быть 
ровной, без недоливов и затеканий, без наплывов, пузырьков 
и поверхностных волосяных трещин; она должна быть блестя-
щей, одноцветной и прозрачной.

Плитки керамические глазурованные основных типов име-
ют размеры 150х150, 100х100, 150х75 мм; толщина всех типов 
(за исключением плинтусовых) должна быть не более 6 мм. 
Размеры плиток проверяют металлическим измерительным 
инструментом или шаблоном с точностью до 0,2–0,3 мм. Пра-
вильность прямых углов плиток определяют металлическим 
угольником. Допускаемые отклонения от размеров по длине 
граней плиток не более ±1,6 мм; при этом отклонения в одной 
партии должны быть только в сторону увеличения или умень-
шения. Допускаемые отклонения по толщине плиток одной 
партии не должно превышать ±0,5 мм.

Плитки должны быть правильной формы, без выпуклостей, 
выбоин, трещин. Углы плиток должны быть прямыми. Откло-
нение стороны прямого угла допускается не более 0,5 мм. В за-
висимости от точности размеров, состояния лицевой поверх-
ности, наличия дефектов плитки, согласно ГОСТ 6141, относя 
к 1-м или 2-му сорту.

Плитки должны быть плоскими. Величину искривления 
плиток (отклонение поверхности плитки от плоскости) опре-
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деляют следующими способами: в случае вогнутой поверх-
ности — измерением наибольшего зазора между поверхно-
стью плитки и ребром металлической линейки, поставленной 
по диагонали плитки; в случае выпуклой поверхности — изме-
рением зазора между поверхностью плитки и ребром металли-
ческой линейки, поставленной по диагонали и опирающейся 
с одного конца на калибр, равный допускаемой величине ис-
кривления. Искривление плиток допускается для плиток 1-го 
сорта — не более 0,9 мм, для 2-го сорта — не более 1,1 мм.

Общее количество дефектов, обнаруженных на каждой 
плитке при внешнем осмотре, не должно превышать: у плиток 
1-го сорта — двух, 2-го сорта — трех.

Определение водопоглощения плиток. Высушенные до постоян-
ной массы образцы-плитки погружают в сосуд с водой так, чтобы 
уровень воды в сосуде был выше уровня верха образцов не ме-
нее чем на 2 см, и нагревают воду до кипения. В кипящей воде 
образцы выдерживают 4 ч, после чего их охлаждают до темпера-
туры 20–30 ˚С, доливая в сосуд холодную воду (не менее двух раз) 
и выдерживая в ней образцы в течение 1 ч. Другой способ — это 
естественное остывание воды в сосуде. После охлаждения образ-
цы вынимают, немедленно обтирают влажной мягкой тканью 
и взвешивают. Водопоглощение каждого образца-плитки выра-
жают в процентах. Водопоглощение плиток не должно превы-
шать 16 % массы плиток, высушенных до постоянной массы.

Определение термической стойкости плиток. Три плитки 
помещают в воздушную баню и постепенно повышают тем-
пературу среды до 100 ˚С, затем их быстро погружают в воду 
с температурой 18–20 ˚С и оставляют до полного охлажде-
ния, после чего вынимают и тщательно осматривают лицевую 
поверхность. Плитки считаются выдержавшими испытание 
на термическую стойкость, если на их глазурованной поверх-
ности не появятся трещины, околы глазури, посечки и поверх-
ностные волосяные трещины.
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Определение однотонности цвета лицевых поверхностей. 
Плитки укладывают на щит вплотную друг к другу на площа-
ди 1 м 2, а фасонные плитки в ряд длиной не менее 1 м. Щит 
устанавливают в вертикальном положении на открытом месте. 
С расстояния 3 м осматривают поверхность плиток, которая 
должна быть однотонной и соответствовать утвержденному 
эталону.

Методы лабораторных испытаний плиток керамических для 
полов

Для оценки качества керамических плиток для полов отби-
рают от партии в 3 тыс. м 2  0,2 % образцов, но не менее 50 шт., 
и направляют в лабораторию на испытания. Отобранные плит-
ки обмеряют поштучно и осматривают для установления соот-
ветствия их требованиям внешнего вида. Внешним осмотром 
и измерениями проверяют состояние лицевой поверхности, 
цвет и тон окраски плитки, ее размеры и наличие различных 
дефектов.

По виду лицевой поверхности плитки могут быть гладкими, 
шероховатыми и тиснеными. Поверхность обратной стороны 
должна обеспечивать надежное сцепление плиток с раствором.

Размеры плиток проверяют металлическим измерительным 
инструментом или шаблоном с точностью до 1 мм, а правиль-
ность их углов — металлическим угольником. В соответствии 
с требованиями ГОСТ 6787 плитки по качеству относят к 1-у 
или 2-му сортам.

Плитки должны быть правильной формы, с четкими гранями 
и углами, без выпуклостей, трещин, выбоин, а также без зазубрин 
и трещин на кромках лицевой поверхности. Расслоение плиток 
и пузырьки на лицевой поверхности не допускаются. Боковые 
грани квадратных и прямоугольных плиток должны составлять 
прямой угол с плоскостями плиток. Отклонение стороны прямо-
го угла (косоугольность) не должно превышать 0,5 мм.
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Степень обжига плиток проверяют простукиванием их де-
ревянным или металлическим молотком: при нормальном об-
жиге и отсутствии трещин плитки издают чистый недребезжа-
щий звук.

Определение водопоглощения керамических плиток для по-
лов. Из доставленных в лабораторию отбирают 5 плиток или 
5 образцов-кусков плиток размером 3х5 см, промывают в ди-
стиллированной воде и высушивают при температуре 110±5 ˚С 
до постоянной массы, а затем охлаждают и взвешивают. Эти 
плитки или образцы кипятят в дистиллированной воде в те-
чение 1 ч, после чего охлаждают в проточной воде в течение 
20 мин. Затем их вынимают из воды, вытирают влажной тка-
нью и взвешивают. Водопоглощение каждого образца выра-
жают в процентах. Водопоглощение плиток не должно превы-
шать 4 % массы плиток, высушенных до постоянной массы.

Испытание сопротивления плиток истиранию произво-
дят на вращающемся металлическом диске с неподвижно за-
крепленными держателями, которыми испытуемые образцы 
плотно прижимаются к поверхности диска. Испытанию под-
вергают образцы размерами 50×50 или 70×70 мм, выпилен-
ные из плиток и взвешенные с точностью до 0,1 г. Нагрузка 
на образцы должна составлять 0,01 МПа, скорость вращения 
круга не должна превышать 35 м/мин.

Общая длина пути, пройденного истирающим диском 
по поверхности образца, должна составлять 150 м. В качестве 
истирающего материала применяют нормальный вольский пе-
сок. Песок подсыпают под образец равномерно в течение все-
го испытания из расчета 20 г через каждые 22 оборота диска. 
Сопротивление плиток истиранию характеризуется потерей 
в массе после прохождения испытуемыми образцами 150 м 
пути по кругу. Потеря в массе не должна превышать 0,1 г/см 2.

Однотонность цвета лицевых поверхностей плиток опреде-
ляют следующим образом. На щит, установленный на откры-
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том месте с небольшим наклоном, укладывают вплотную друг 
к другу плитки (общая площадь 1 м 2), затем производят осмотр 
с расстояния 1,7 м и сравнение соответствия цвета поверхно-
сти, образованной плиткой с тоном утвержденного эталона.

Оборудование и материалы. Металлические линейки и уголь-
ники, сушильный шкаф, сосуд для кипячения, электроплит-
ка, весы. Образцы керамических плиток разного назначения 
по 3–4 шт. на подгруппу.

Выполнение работы. На занятии внешним осмотром и заме-
рами устанавливают состояние лицевой поверхности или гла-
зури, размеры, наличие искривлений, отбитости углов и ребер, 
щербины и другие дефекты, заполняя табличную форму:

Результаты испытаний 

Показатели Номер (название) плитки
1 2 3 4

Размеры, мм: 
длина
ширина
толщина

Искривление граней и ребер, мм
Число отбитостей
Число трещин
Непрямолинейность углов
Общее число дефектов
Водопоглощение, %
Термостойкость (наличие де-
фектов после испытания)
Сорт

Определяют термическую стойкость, водопоглощение. При 
определении водопоглощения глазурованные керамические 
плитки и метлахские кипятят в одном сосуде, причем метлах-
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ские вынимают из воды через 1 ч, а глазурованные — через 
2 ч. Охлаждение метлахских плиток производят в соответствии 
с вышеприведенной методикой; глазурованные плитки ох-
лаждают, доливая в сосуд холодную воду и выдерживая в ней 
образцы в течение 30 мин. Затем заполняют табличную форму 
и сопоставляют свойства плиток разного назначения.

Выводы: анализируют полученные данные, устанавливают 
качество плитки согласно требованиям нормативных докумен-
тов 

Отчет должен содержать методику проведения работы, ре-
зультаты опытов всех групп в табличной и графической фор-
мах, выводы.

Контрольные вопросы

1. Классификация керамических плиток.
2. Назначение глазурей и требования к ним.
3. Требования к керамическим плиткам для стен и полов.
4. Что такое керамогранит?
5. Причины дефектов керамических плиток и способы их 

устранения.
6. Отличительные свойства плиток для внутренней обли-

цовки от фасадных плиток.
7. Отличительные свойства плиток для пола от плиток для 

внутренней облицовки стен.
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Лабораторная работа № 7   
Получение вспученного  
полистирола и композиций  
на его основе

Цель работы: изучить влияние зернового состава и времени 
вспенивания бисерного полистирола на плотность и зерновой 
состав готового продукта. Исследовать влияние наполненно-
сти гипсополистирольных композиций на плотность и проч-
ность гипсополистиролбетона.

Классификация полимерных теплоизоляционных материалов. 
К полимерным теплоизоляционным материалам относятся га-
зонаполненные пластмассы, представляющие собой двухфаз-
ные системы, состоящие из полимерной матрицы и относи-
тельно равномерно диспергированной газообразующей фазы.

Полимерные теплоизоляционные материалы по характеру 
пористости разделяют:

— на ячеистые и пенистые пластмассы, характеризующиеся 
преимущественно замкнутыми порами ячеистого строения;

— пористые пластмассы, структура которых сложена в виде 
системы сообщающихся ячеек или полостей;

— сотовые пластмассы, пористость которых представлена 
геометрически правильными пустотами.

Газонаполненные пластмассы классифицируют также 
по природе и химическому строению полимеров, составляющих 
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основу материала, технологии, функциональному назначению. 
В зависимости от вида полимера пенопласты подразделяют:

— на термопластичные (пенополистирол, пеновинилхло-
рид, пенополипропилен и др.);

— термореактивные (фенолоформальдегидные, мочевино-
формальдегидные, эпоксидные, полиуретановые, кремнийор-
ганические, фурановые).

По функциональному назначению пенопласты делят на те-
плоизоляционные, используемые в виде плит и скорлуп, кон-
струкционно-теплоизоляционные, используемые в виде огра-
ждающих конструкций, в том числе в слоистых конструкциях 
в качестве монтажной теплоизоляции трубопроводов.

Основные свойства газонаполненных пластмасс определя-
ют главным образом видом полимерных композиций.

Пористость и средняя плотность пенопластов определя-
ются, прежде всего, относительным содержанием в них поли-
мерной и газовой фаз, видом полимера и характером пористой 
структуры: геометрической формой и размером пор, соотноше-
нием замкнутой и сообщающейся пористости. В табл. 1 приве-
дены характерные параметры ячеистой структуры некоторых 
распространенных пенопластов.

Таблица 1 
Параметры ячеистых структур 

Полимер Плотность
полимера,

кг/м 3

Средняя
плотность
пенопла-
ста, кг/м 3

Средний
диаметр 
пор, мм

Толщина
межпоровых

перегоро-
док, мкм

Полистирол 1050 16–25 0,092–0,2 0,5–18
Поливинилхлорид 1380 50–220 0,1–0,3 5,0–250
Полиуретан 1200 50–220 0,1–2,5 5,0–120
Фенолформаль-
дегидная смола

1200 20–200 0,2–5,0 1,5–300
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Физико-механические свойства обусловлены характери-
стиками структуры и свойствами исходного полимера. Мел-
копористые пенопласты с преобладанием замкнутых пор 
отличаются большей механической прочностью, чем крупно-
пористые материалы и материалы с сообщающимися порами, 
полученные из одного и того же исходного полимера. При сжа-
тии в пенопластах в большинстве случаев отсутствует хрупкое 
разрушение, поэтому показатель прочности определяют услов-
но при заданной (2-или 10 %-ной) относительной деформации 
материала.

Теплопроводность газонаполненных пластмасс значитель-
но ниже, чем других теплоизоляционных материалов и состав-
ляет 0,023–0,045 Вт/(м·˚С). При увеличении влажности тепло-
проводность значительно возрастает, особенно в материалах 
с открытой сообщающейся пористостью.

Водопоглощение и гигроскопичность пенопластов зависят 
от химической природы полимера, характера пористой струк-
туры, средней плотности, особенности технологии и продол-
жительности увлажнения. Повышенным водопоглощением 
обладают пенопласты с открытой сообщающейся пористостью 
(мочевиноформальдегидные, фенольные) — за 24 ч до 1200 % 
по массе. Полиуретановые и поливинилхлоридные пенопла-
сты, имеющие замкнутую пористость, характеризуются невы-
соким водопоглощением.

Сорбционная влажность пенопластов возрастает с умень-
шением средней плотности и увеличением относительной 
влажности воздуха. В условиях повышенной влажности воз-
духа и при контакте с водой имеет место изменение механи-
ческих свойств пенопластов. Прочность при сжатии термо-
пластичных пенопластов снижается в результате увлажнения 
в течение 20 сут на 8–18 %, а фенольных в 1,5–2 раза.

Эксплуатационная стойкость теплоизоляционных матери-
алов в строительных конструкциях определяется типом кон-
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струкций и климатическими условиями района строительства. 
Основными агрессивными факторами для утеплителя огра-
ждающих конструкций является длительное воздействие по-
вышенных температур, влажность окружающей среды, число 
переходов через 0 оС (циклы замораживания и оттаивания). 
При длительном воздействии повышенных температур, кисло-
рода воздуха, света и других факторов в полимерах протекают 
различные физические (термическая, механическая, фотохи-
мическая деструкция) и химические процессы, которые могут 
привести к существенному ухудшению свойств пеноматериа-
лов в связи с уменьшением молекулярной массы полимеров, 
образованием свободных радикалов и уменьшением длины це-
пей макромолекул.

Свойства и применение пенополистирола. Наиболее ши-
рокое применение в строительстве среди всех видов пено-
пластов нашли полистирольные пенопласты, содержащие 
преимущественно замкнутые поры, в отличие от поропла-
стов, содержащих сообщающиеся поры. Производство плит 
из пенополистирола в нашей стране было начато в 60-х годах 
прошлого века. Для строительных целей полистирольные пе-
нопласты получают беспрессовыми методами. Средняя плот-
ность пенополистирольных изделий колеблется в пределах 
от 16 до 40 кг/м 3. Температура применения плит определяет-
ся изменением свойств пенопласта и не должна превышать 
60 ˚С, так как при повышении температуры даже до это-
го предела их механические характеристики снижаются 
на 30–40 %, а при температуре 80 ˚С и выше возникают уса-
дочные деформации. Полистирольные пенопласты приме-
няют в виде термовкладышей в стеновых панелях, кровель-
ных покрытиях. Их можно использовать для заполнения 
пустот в железобетонных и других видах конструкций. Ос-
новные свойства полистирольных пенопластов приведены  
в табл. 2.
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Таблица 2 
Свойства полистирольных пенопластов 

Показатель Нормы для марок средней плотно-
сти в сухом состоянии, кг/м 3

20 25 30 40
Прочность при статическом 
изгибе, МПа

0,07 0,1 0,13 0,18

Прочность при 10 % — ном 
сжатии, МПа

0,05 0,07 0,1 0,15

Теплопроводность, Вт/м·˚С 0,035 0,038 0,038 0,038
Водопоглощение, % по объему 5 4 3 2

Полистирол относится к синтетическим полимерам цепной 
полимеризации. Теплоизоляционные плиты изготавливают 
из бисерного полистирола, содержащего в качестве газообра-
зователя изопентан и выпускающегося химической промыш-
ленностью в виде гранул диаметром 0,5–3,0 мм. Производят 
теплоизоляционные плиты путем двухступенчатой тепловой 
обработки. Наибольшее распространение в отечественной 
практике получили способы, при которых формование изде-
лий из подвспененных гранул осуществляется в стационарных 
обогреваемых формах, в переносных формах, с проведением 
тепловой обработки в автоклавах, на конвейерных линиях.

Весьма перспективным направлением использования по-
листирола в строительной тепловой изоляции является полу-
чение композиционных материалов, изделий и конструкций 
из них. Сочетание пенополистирола с минеральными вяжу-
щими веществами (цементом, гипсом, ГЦПВ) хотя и при-
водит к заметному увеличению средней плотности изделий 
(до 200 кг/м 3 и выше), но позволяет получать трудносгораемый 
материал с весьма высокими механическими и теплоизоляци-
онными свойствами.
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Особенно перспективен так называемый «метод самоуп-
лотняющихся масс», разработанный в МГСУ. Сущность это-
го метода заключается в следующем. Формовочную смесь, 
состоящую из раствора вяжущего и подвспененных зерен по-
листирола, помещают в замкнутый перфорированный объем 
(в перфорированную форму нужной конфигурации) и под-
вергают тепловой обработке. Зерна полистирола, довспени-
ваясь и увеличиваясь в размере, создают внутреннее давление 
в массе. В результате из формовочной смеси через перфорацию 
формы выжимается вода (до 70 % от начального водосодержа-
ния) и одновременно равномерно по всему объему происходит 
уплотнение обезвоживающегося раствора вяжущего. Тепло-
вую обработку таких масс можно осуществлять в пропарочных 
камерах, автоклавах, сушилках, обогреваемых пресс-формах. 
Однако лучшие результаты получаются при применении элек-
тропрогрева. В этом случае массу укладывают в токонепрово-
дящие формы и с помощью электродов пропускают через нее 
ток промышленной частоты. За счет сопротивления массы 
температура за 1–3 мин возрастает до 80–100 ˚С, причем более 
высокая температура в начале процесса наблюдается в средней 
части массы. Поэтому наиболее интенсивное вспучивание зе-
рен полистирола начинается именно там, вследствие чего вода 
из центра изделия отжимается к периферии и через перфора-
цию формы удаляется наружу.

Этим методом можно получать многослойные изделия 
и конструкции, обладающие высоким термическим сопротив-
лением и необходимыми прочностными показателями. При 
этом за счет миграции наиболее тонких частиц вяжущего и раз-
виваемого зернами давления обеспечивается хорошее сцепле-
ние между разноплотными слоями с наличием переходных 
зон. Механическое удаление большей части воды затворения 
делает этот способ малоэнергоемким, а хорошее равномерное 
уплотнение минеральной части материала существенно (в 1,5–
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2 раза) увеличивает его прочность по сравнению с полисти-
ролбетоном той же средней плотности, полученным обычным 
способом.

Оборудование и материалы. Набор стандартных сит 10; 5; 
2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,14 мм; весы электронные или аналити-
ческие; стеклянная емкость (100 мл); металлическая емкость 
на 1000 мл; мензурки для дозирования воды затворения; ка-
стрюля с водой на 3–5 л; шумовка для извлечения из кипящей 
воды пенополистирола; чаши сферические для затворения 
гипсового теста; лопатки для перемешивания; линейки; фор-
мы балочек 4×4×16 см — 4 шт.; сушильный шкаф; колба Ле-
Шателье или пикнометр; электроплитка.

Полистирольный бисер; гипс строительный; антистатик.
Выполнение работы. На первом занятии определяют насып-

ную и среднюю плотности, зерновой состав суcпензионного 
бисерного полистирола и вспенивают его в течение указанных 
преподавателем 5, 10, 20 или 30 мин. с последующим определе-
нием насыпной плотности и зернового состава пенополисти-
рола.

На втором занятии формуют образцы-балочки размером 
4×4×16 см из гипсового теста с нормальной густотой 52 % 
и из композиционных смесей, содержащих 0,3; 0,5; 0,7 м 3 вспе-
ненного полистирола на 1 м 3 гипсополистиролбетона.

У суспензионного бисерного полистирола определяют сред-
нюю и насыпную плотности и зерновой состав. Метод опреде-
ления зернового состава заключается в разделении материала 
на фракции в зависимости от диаметра частиц путем сухого 
просеивания через систему сит.

Усредненную пробу бисера массой 100 г помещают в верх-
нее сито, накрывают его крышкой и просеивают. Остаток 
на каждом сите взвешивают с погрешностью не более 0,01 г. 
Для определения насыпной плотности бисерного полистиро-
ла используют стеклянную емкость объемом 100 мл; среднюю 
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плотность бисера определяют либо в колбе Ле-Шателье, либо 
в пикнометре.

Результаты определения заносят в табличную форму:
Зерновой состав и плотность бисерного полистирола 

Вид
полистирола

Масса остатка на сите, г Плотность, 
кг/м 3

2,5 1,25 0,63 0,315 0,14 <0,14 насып-
ная

сред-
няя

Бисерный
суспензион-
ный

Вспучивание. Пробу бисерного полистирола массой в 30 г. 
высыпают в кастрюлю с кипящей водой на 5, 10, 20 или 30 мин 
(по заданию преподавателя). По истечении указанного вре-
мени пенополистирол выкладывают из кастрюли на поддон 
с фильтровальной бумагой и подсушивают в сушильном шка-
фу при температуре не выше 60 ˚С в течение 30–60 мин или 
при комнатной температуре — в течение недели. При опре-
делении зернового состава вспененного полистирола рассеву 
подвергают всю пробу. Содержание каждой фракции Xi — оста-
ток на сите, %, вычисляют по формуле 

 Х
m

Mi
i= 100 %,   (1) 

где mi — масса остатка на сите, г; M — общая масса пробы, г.
Сумма остатков на всех ситах и поддоне должна составлять 100 %.
Средний диаметр зерна каждой фракции вычисляют по фор-

муле, мм:

 d
d d

i
m n=
+
2

,   (2) 
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где dm — диаметр ячейки сетки сита, на котором находится дан-
ная фракция, мм; dn — диаметр ячейки сетки сита, через кото-
рое прошла данная фракция, мм.

Средний диаметр зерна всей взятой пробы d вычисляют 
по формуле, мм:

 d
X di i=

е( )
100

,   (3) 

где xi — содержание каждой фракции, %; di — средний диа-
метр i-ой фракции, мм.

За результат принимают среднеарифметическое значение 
двух параллельных определений. Для определения насыпной 
плотности пенополистирола используют стандартную метал-
лическую литровую емкость. Результаты заносят в табличную 
форму. Строят зависимость зернового состава и насыпной 
плотности пенополистирола от времени вспучивания.

Зерновой состав вспененного полистирола 

Время 
вспучива-

ния бисера, 
мин

Масса фракции, г Насып-
ная

плот-
ность, 
кг/м 3

5–2,5 2,5–
1,25

1,25– 
0,63

0,63– 
0,315

0,315– 
0,14 < 0,14

5

10

20

Все пробы полученного пенополистирола каждое звено сту-
дентов пофракционно собирает вместе, определяет насыпную 
плотность, зерновой состав и общее количество материалов. Ре-
зультаты испытаний заносят в табличную форму:
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Характеристика пенополистирола в зависимости  
от зернового состава 

Характеристика Фракция, мм
5–2,5 2,5–1,25 1,25–0,63 0,63–0,14 < 0,14

Масса, г
Объем, л
Насыпная плот-
ность, кг/м 3

Готовят гипсополистиролбетон, составы которого приведе-
ны ниже в табличной форме. Каждая бригада готовит 2 соста-
ва. Для определения свойств гипсополистиролбетона готовят 
по 3 образца размером 4×4×16 см.

Составы полистиролбетона на 1 м 3 

Номер
состава

Расход материала 
полистирол, 

м 3
гипсовое
тесто, м 3

в том числе
гипс, кг вода, л

1 0,30 0,85

2 0,50 0,65

3 0,70 0,45

Через 1 ч после изготовления образцы расформовывают 
и подсушивают на воздухе в течение 1 ч. Затем определяют 
плотность и испытывают на прочность при изгибе и сжатии. 
После испытания от каждого состава отбирают одну пробу 
массой около 10 г, которую используют для определения влаж-
ности бетона. Сушку бетона производят при температуре 60 ˚С 
в течение двух часов. Результаты испытаний заносят в таблич-
ную форму. Строят графики зависимости плотности и прочно-
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сти гипсополистиролбетона от содержания пенополистирола.
Свойства гипсополистиролбетона в зависимости от состава 

Номер
состава

Плотность, кг/м 3 Предел прочности, МПа
во влажном 
состоянии

в сухом со-
стоянии при сжатии при изгибе

1

2

3

Выводы: анализируют полученные зависимости свойств по-
листиролбетона от содержания пенополистиролбетона, выби-
рают оптимальный состав и делают заключение о возможности 
его применения в строительстве.

Контрольные вопросы

1. Классификация полимерных теплоизоляционных мате-
риалов.

2. Основные свойства газонаполненных пластмасс.
3. Чем определяется эксплуатационная стойкость тепло-

изоляционных пенопластов в строительных конструк-
циях?

4. Свойства и применение полистирольных пеноплас- 
тов.

5. Предельная температура применения пенополисти-
рольных изделий. Что происходит при превышении 
этой температуры?

6. Изготовление теплоизоляционных пенополистироль-
ных плит.

7. В чем заключается «метод самоуплотняющихся масс»?
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8. Характеристика бисерного полистирола (с использова-
нием результатов, полученных при выполнении лабора-
торной работы).

9. Определение зернового состава вспененного полисти-
рола.

10. Определение среднего диаметра зерен в пробе вспенен-
ного полистирола.

11. Приготовление гипсополистиролбетона.
12. Общая зависимость плотности и прочности гипсополи-

стиролбетона от содержания пенополистирола.
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Лабораторная работа № 8   
Изучение свойств лакокрасочных 
материалов

Цель работы: закрепить и углубить знания о свойствах лако-
красочных материалов, ознакомиться с лабораторными методами 
испытания лакокрасочных материалов, научиться прогнозировать 
свойства лакокрасочных материалов в зависимости от их состава.

Лакокрасочными материалами называют природные, искус-
ственные или синтетические составы, наносимые в вязко-жид-
ком виде тонкими слоями на отделываемую поверхность, где 
они образуют твердую пленку, прочно связанную с поверхно-
стью и называемую лакокрасочным или малярным покрытием.

В зависимости от применяемого материала толщина нано-
симого слоя может быть 60–500 мкм.

Вспомогательные материалы предназначены для подготов-
ки поверхности под малярное покрытие (окраску). Лакокра-
сочные и вспомогательные материалы применяются для ма-
лярных работ и выполняют роль отделочных, защитных и/или 
декоративных покрытий, обладающих определенными свой-
ствами: светостойкостью, атмосферостойкостью, укрывисто-
стью, красящей способностью и т. д.

В строительстве существуют три категории малярной от-
делки: простая, улучшенная и высококачественная. Простая 
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отделка обычно используется в складских и подвальных по-
мещениях, во временных сооружениях. Улучшенная — при 
отделке различных зданий: жилых домов, учебных и бытовых 
помещений, промышленных и коммунальных предприятий. 
Высококачественная отделка применяется, как правило, в зда-
ниях клубов, театров, гостиниц и т. д. Чем выше качество, тем 
большее число технологических операций выполняется при 
подготовке поверхности и нанесении слоев малярной отделки.

По месту производства работ и по характеру эксплуатации 
малярная отделка подразделяется на внутреннюю и наружную, 
к которой предъявляются требования по морозо- и атмосферо-
стойкости.

По характеру фактуры малярная отделка может быть глад-
кой и шероховатой.

По виду красочного состава поверхность может быть окра-
шенной и прозрачной. В зависимости от интенсивности бле-
ска она может быть матовой или глянцевой.

Классификация материалов для малярных работ. Материалы 
для малярных работ подразделяются по структуре и назначе-
нию:

— связующие материалы служат для сцепления между собой 
частиц пигмента и создания тонкой красочной пленки, прочно 
держащейся на окрашиваемой поверхности. Они предназнача-
ются: а) для водных составов (клеи неорганические: известко-
вые, цементные — и органические: животные, растительные, 
синтетические); б) для неводных составов (олифы, смолы, 
лаки); в) эмульсии (водомасляные: МВ — масло в воде; ВМ — 
вода в масле; синтетические: ПВА);

— пигменты по способу получения подразделяются на при-
родные и искусственные, по происхождению — на минераль-
ные и органические. Это сухие порошки, нерастворимые или 
малорастворимые в воде и органических растворителях, но при 
равномерном смешивании с ними образующие красочные со-



/  Лабораторная работа № 8. Изучение свойств лакокрасочных материалов  /

73

ставы. Взаимодействуя с органическими пленкообразовате-
лями (связующими), пигменты создают с ними структурные 
сетки, увеличивая прочность, атмосферостойкость и долговеч-
ность лакокрасочных покрытий.

Для получения природных минеральных пигментов произ-
водят механическую обработку природных материалов: помол, 
просев, отмучивание (мел, известняк, каолин, охра, мумия, 
умбра, сурик железный, графит). Искусственные минеральные 
пигменты получают путем термической обработки минераль-
ного сырья: умбра жженая, белила цинковые, белила тита-
новые, белила свинцовые, литопон сухой (белый пигмент — 
смесь сульфата бария BaSO4 с сульфидом цинка ZnS), известь, 
крон цинковый, сажа газовая, оксид хрома, лазурь железная, 
ультрамарин, перекись марганца, зелень цинковая, зелень 
свинцовая, медянка, мумия искусственная и другие. Органи-
ческие пигменты имеют высокую красящую способность и чи-
стоту цвета, но низкую щелочестойкость и пониженную све-
тостойкость (пигмент желтый, алый, красный, голубой и т. д., 
киноварь искусственная). Кроме того, в качестве пигментов 
используют металлические порошки (пудра алюминиевая, 
бронза золотистая, пыль цинковая);

— наполнители — нерастворимые минеральные вещества, 
в большинстве белого цвета, вводятся для экономии пигмента 
и для придания лакокрасочным материалам особых свойств: 
повышенной прочности, кислотостойкости, огнестойкости 
и т. д.;

— красочные (малярные) составы — это пастообразные или 
вязко-жидкие массы, готовые к применению, образующие 
на поверхности защитно-декоратив-ные покрытия. Красоч-
ные составы:

— краски, получаемые путем смешивания связующего ма-
териала и пигментов. При необходимости в них добавляют 
наполнители: масляные, вододисперсионные полимерные, 
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органодисперсионные полимерные, составы на неорганиче-
ских вяжущих веществах (известковые, цементные, полимер-
цементные, силикатные), составы на органических клеях;

— эмали или эмалевые непрозрачные краски, состоящие 
из лаков и пигментов, они характеризуются быстрым высы-
ханием и образованием ровной глянцевой или полуглянцевой 
пленки разных цветов;

— лаки — жидкие составы из растворенных в летучих рас-
творителях смол (чаще синтетических), полимеров, битумов, 
смесей смол и масел. Лаки быстро сохнут за счет испарения 
растворителя и образуют прозрачное покрытие, отличающееся 
ровной поверхностью и блеском;

— фактурные составы отличаются от красок и эмалей гру-
бостью перетира частиц твердых составляющих, повышенной 
толщиной покрытия, высокой вязкостью, позволяющей полу-
чать фактурные отделочные покрытия;

— растворители — жидкости, используемые для доведения 
малярных составов до рабочей консистенции, а также при изго-
товлении лаков, эмалей и некоторых красок. Это органические 
жидкости, легко улетучивающиеся в процессе формирования 
пленки. Существует три вида растворителей: для масляных 
лаков и красок (уайт-спирит, скипидар, бензин); для глифта-
левых, пентафталевых и битумных лаков и красок (сольвент, 
скипидар); для нитроцеллюлозных, эпоксидных и перхлор-
виниловых лаков и красок (ацетон, ксилол, бутилацетат). Для 
клеевых и водоэмульсионных красок растворителем служит 
вода;

— разбавители служат для разбавления густотертых или раз-
ведения сухих минеральных красок. В отличие от растворите-
лей содержат пленкообразователь (т. е. связующее, в частности 
олифы и различные эмульсии) в количестве, необходимом 
для получения качественного лакокрасочного покрытия. Они 
не растворяют состав, а только уменьшают его вязкость. Ко-
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личество разбавителя в составе не должно превышать 22–40 %. 
Если нужная консистенция не достигается, в краску добавляют 
растворитель, иначе не получить качественное покрытие;

— вспомогательные материалы для подготовки поверхности 
под окраску:

— грунтовки — это малярные (красочные) составы, содер-
жащие пигмент и связующее. Практически, это наполовину 
разбавленный соответствующим связующим красочный со-
став. Грунтовки служат для уменьшения пористости основа-
ния, усиления сцепления красочного покрытия с основой, для 
сокращения расхода краски. Они подразделяются на два вида: 
под водоразбавляемые краски (купоросная, мыльно-клеевая, 
известковая с квасцами и др.; под масляные и синтетические 
краски (на олифе или разбавителе с добавлением растворите-
ля);

— шпатлевки (шпаклевки) — отделочные составы для вырав-
нивания загрунтованных и незагрунтованных поверхностей. 
Состоят из различных связующих с добавлением воды, поли-
меров и специальных добавок в зависимости от вида поверх-
ности и наносимого красочного состава. Они имеют специаль-
ные названия;

— замазки — это пастообразные составы для промазывания 
оконных переплетов, фальцевых соединений, гребней кровли 
из листовой стали, заделки отдельных небольших неровно-
стей, трещин и т. п. Существуют замазки меловые, белильные, 
кровельные, на кузбасслаке, универсальные и др.;

— вспомогательные материалы для придания заданных 
свойств:

— сиккативы — вещества для ускорения отверждения кра-
сочного покрытия, буквально — его «высыхания» (хотя этот 
термин применим лишь к водорастворимым составам). Кро-
ме того, сиккативы улучшают смачиваемость пигментов. Это 
растворы металлических солей жирных кислот в органических 
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растворителях и нафтенаты. Их добавляют в количестве 5–8 % 
по массе к олифам и масляным красочным составам;

— пластификаторы — вещества для повышения эластич-
ности покрытий и уменьшения их хрупкости. В процессе ста-
рения пленки некоторые пластификаторы имеют тенденцию 
к выпотеванию. Их вводят при изготовлении лакокрасочного 
материала или перед нанесением в виде 25–30 %-ных раство-
ров, учитывая совместимость с пленкообразующими. Чаще 
применяют дибутилфталат, диметилфталат, касторовое масло;

— гидрофобизирующие добавки служат для придания водоот-
талкивающих свойств: ГКЖ;

— загустители служат для повышения вязкости и водятся 
в процессе изготовления красок: КМЦ;

— модификаторы ржавчины позволяют окрашивать окис-
лившиеся поверхности конструкций без тщательной очистки 
и грунтовки металла за счет химических реакций, нейтрализу-
ющих оксиды и превращающих их в защитную пленку и про-
чее.

Основные свойства лакокрасочных материалов

Дисперсность, или тонкость помола пигмента, — степень 
измельчения пигмента; определяется согласно стандарту, со-
ответствующему данному пигменту.

Укрывистость (кроющая способность) пигмента — спо-
собность лакокрасочного материала или пигмента делать неви-
димым цвет или цветовые различия окрашиваемой поверхно-
сти; характеризуется расходом пигмента на 1 м² поверхности 
и составляет от 10 до 200 г/м² (ГОСТ 8784 «Материалы лако-
красочные. Методы определения укрывистости»).

Чем больше укрывистость, тем меньше расход пигмента 
на 1 м² поверхности. Укрывистость пигмента проявляется толь-
ко в комплексе с пленкообразующим веществом (связующим: 
масло, клей, лак и др.). Укрывистость зависит от показателя 
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преломления, формы и размеров частиц пигмента и коэффи-
циента отражения световых лучей. Высоким коэффициентом 
преломления (1,97–2,71) обладают белила цинковые, титано-
вые, свинцовые, поэтому их используют для разбавления цвет-
ных (хроматических) пигментов; низким — мел (1,57), известь 
(1,6). Увеличить кроющую способность можно за счет повы-
шения дисперсности пигмента, но уменьшать размеры частиц 
ниже 0,15–0,30 мкм не рекомендуется. Плоская, пластинча-
тая, чешуйчатая форма частиц пигмента способствует лучшей 
укладке в окрасочном слое, перекрытию зазоров и стыков.

Маслоемкость пигмента — количество масла в граммах, 
необходимое для доведения до пастообразного состояния 100 г 
пигмента.

Интенсивность (красящая способность) пигмента — его 
способность передавать свой цвет при смешивании с пигмен-
тами других цветов. Характеризуется количеством пигмента, %, 
для достижения эталонного цвета.

Щелочестойкость пигмента — способность противосто-
ять действию щелочей.

Устойчивость к действию воды  — способность пиг-
ментов не растворяться в воде.

Устойчивость к действию масла  — способность пиг-
ментов не растворяться в масле.

Условная вязкость лакокрасочных материалов — это 
время в секундах истечения определенного объема окрасоч-
ного материала через калиброванное сопло вискозиметра при 
температуре 20 ˚С (ГОСТ 8420 «Материалы лакокрасочные. 
Методы определения условной вязкости»).

Малярная консистенция — это такая консистенция, 
при которой краска, не стекая быстро с кисти, свободно сходит 
с нее при нажиме на окрашиваемую поверхность. Если краска 
густа, то получается покраска с явно выраженной штриховкой 
(каждый штрих от волоска кисти почти заметен в отдельно-
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сти). Если краска жидкая, то в полученной покраске почти или 
совершенно не видно отдельных штрихов кисти. Для малярной 
консистенции краски характерна свежая покраска, в которой 
отдельные штрихи от кисти только начинают расплываться 
и получается поверхность с отдельными расплывчатыми штри-
хами, а не острыми, как при густой краске. Характеризуется 
количеством связующего, добавляемого каплями до нужной 
консистенции (от 17 до 40 % олифы в масляных красках).

Высыхание от «пыли» — это промежуток времени, 
прошедший с момента нанесения лакокрасочного материала 
на пластинку до появления быстрого исчезновения матового 
пятна от дыхания, которое свидетельствует об образовании 
тонкой поверхностной пленочки.

Полное высыхание — это промежуток времени, по исте-
чении которого на пленке лакокрасочного покрытия не остает-
ся отпечатка от плоскодонной гири диаметром 38 мм и массой 
0,5 кг (ГОСТ 19007 «Материалы лакокрасочные. Метод опре-
деления времени и степени высыхания»).

Адгезия  характеризует прочность сцепления отделочного 
покрытия с основанием (ГОСТ 15140 «Материалы лакокрасоч-
ные. Методы определения адгезии»).

Прочность пленки при ударе — способность лакокра-
сочного покрытия противостоять ударным воздействиям. Ха-
рактеризуется числом, обозначающим максимальную высоту 
в сантиметрах, с которой падает груз массой 1 кг, не вызыва-
ющий механических разрушений пленки (трещин, вмятин, 
отслаиваний) (ГОСТ 4765 «Материалы лакокрасочные. Метод 
определения прочности при ударе»).

Прочность пленки при изгибе (эластичность) — вы-
ражается номинальным диаметром стержня шкалы гибкости, 
на котором лакокрасочное покрытие осталось неповрежден-
ным (ГОСТ 6806 «Материалы лакокрасочные. Метод опреде-
ления эластичности пленки при изгибе»).
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Водостойкость покрытия — время в часах, необходимое 
для появления видимых изменений на покрытии, нанесенном 
на подложку (отслоение, набухание). Определяется в соответ-
ствии с требованиями для конкретного вида лакокрасочного 
покрытия, например по ГОСТ 12034 «Эмали марок МЛ-165, 
МЛ-165 ПМ и МС-160. Технические условия» или ГОСТ 4976 
«Лаки марок НЦ-218, НЦ-222, НЦ-243 мебельные и НЦ-223. 
Технические условия».

Твердость покрытия  — условная относительная величи-
на, определяемая на маятниковом приборе М-3 по ГОСТ 5233 
«Материалы лакокрасочные. Метод определения твердости 
по маятниковому прибору».

Условная светостойкость  — способность материала 
сопротивляться действию световых лучей. Определяют облу-
чением лакокрасочного покрытия, нанесенного на подложку, 
источником искусственного света в течение заданного вре-
мени с последующим определением внешнего вида, цвета, 
блеска по ГОСТ 21903 «Материалы лакокрасочные. Методы 
определения условной светостойкости».

Термостойкость покрытий — это способность выдер-
живать заданную повышенную температуру в течение установ-
ленного времени без разрушения и изменения внешнего вида 
(отслаивания, шелушения и растрескивания) по ГОСТ 11279.7 
«Красители органические. Методы определения устойчивости 
окрасок к воздействию температуры переработки в различных 
материалах».

Стойкость к воздействию климатических факто-
ров определяется согласно ГОСТ 9.401–91 «ЕСЭКС. Покры-
тия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных 
испытаний на стойкость к воздействию климатических факто-
ров».

Расчет материалов дан на одно звено из двух-трех человек 
на каждое лабораторное испытание.
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Определение устойчивости пигментов к действию воды

Оборудование и материалы. Бумага фильтровальная — 3 шт., 
фарфоровые чашки — 3 шт., стеклянные палочки — 3 шт., пиг-
менты — 3 вида.

Выполнение работы. Несколько капель размешанного в воде 
пигмента наносят на полоску белой фильтровальной бумаги. 
Если вокруг пятна образуется бесцветное кольцо — пигмент 
не растворим в воде. Результаты отражают в отчете.

Определение устойчивости пигментов к действию масла

Оборудование и материалы. Фарфоровые чашки — 3 шт., пе-
стики — 3 шт., пробирки — 3 шт., электроплитка — 1 шт., сте-
клянные палочки — 3 шт., пигменты — 3 вида, олифа — 0,5 л.

Выполнение работы. Для определения маслостойкости 2–3 г 
пигмента растирают с 10–15 г олифы, подогревают до 60–70 °C 
и выливают в пробирку. После того как пигмент осядет на дно, 
олифа должна остаться неокрашенной. Если олифа окраси-
лась, т. е. пигмент оказался неустойчивым к действию масла, 
использовать его в масляных составах не рекомендуется. Ре-
зультаты отражают в отчете.

Определение маслоемкости пигмента

Оборудование и материалы. Фарфоровые чашки — 3 шт., бю-
ретка мерная — 3 шт., стеклянные палочки — 3 шт., стеклян-
ный стакан диаметром 100 мм — 3 шт., технические весы — 
1 шт., пигмент — 3 вида, отбельное льняное масло — 0,5 л.

Выполнение работы. Маслоемкость характеризуется количе-
ством сырого льняного масла, необходимого для превращения 
100 г пигмента в пастообразное состояние.

Для определения маслоемкости отвешивают на технических 
весах 5 г сухого пигмента с точностью до 0,01 г, который высы-
пают в стеклянный стакан с верхним диаметром 100 мм. Затем 
из бюретки наливается в стакан отбеленное льняное масло (от-
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белка приводит к обесцвечиванию масла путем обработки от-
бельными землями, глиной с последующей фильтрацией через 
активированный уголь) сначала 0,3 мл, затем две-три капли, 
потом по одной капле. Во время добавления масла перемеши-
вают пигмент палочкой. По мере добавления масла наступает 
такой момент, когда весь пигмент будет смочен им и образует 
сплошной комок. Этот момент означает, что наступило насы-
щение пигмента маслом, и отражает маслоемкость последнего. 
Количество израсходованного масла в миллилитрах определя-
ют по разности уровней в бюретке до начала опыта и после его 
окончания.

Маслоемкость пигмента, г/100 г пигмента:

 M
100

=
Ч ЧV

m
r

,   (1) 

где V — количество израсходованного масла, мл; ρ — плотность 
масла, г/см 3; m — масса сухого пигмента, г.

Определение маслоемкости проводят дважды. Расхождение 
в результатах испытаний допускается не более 4 %. Результаты 
испытаний заносят в табличную форму:
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Определение укрывистости лакокрасочных покрытий

Оборудование и материалы. Кисти щетинные филенчатые — 
3 шт., весы аналитические с точностью до 0,0002 г, стекла для 
фотографических пластинок размером 90×120 мм и толщи-
ной 1,2 мм или листовое стекло размером 180×240 мм и тол-
щиной 2–4 мм, на котором закрашивается площадь размером 
180×225 мм– 3 шт., «доска шахматная» — 3 шт.

«Доска шахматная» изготавливается следующим образом: ку-
сок белой чертежной или матовой типографской бумаги разме-
ром 90х120 мм расчерчивают на 12 квадратов размером 30×30 мм 
(допускается размер квадратов 45×45 мм при применении сте-
клянной пластинки размером 180×240 мм) и закрашивают их 
в шахматном порядке черной тушью; после высыхания туши 
лист бумаги наклеивают на стеклянную пластину или гладкую 
деревянную дощечку размером 

90×120 мм (180×225 мм). Вместо шахматной доски можно ис-
пользовать стеклянную пластинку размером 100х350 мм и тол-
щиной 2–2,5 мм, на которую наносят на равном расстоянии 
друг от друга по длине 300 мм три полосы: по краям черные и 
посередине белую; ширина каждой полосы 15 мм. Неокрашен-
ной остается край пластинки 50×100 мм, чтобы было удобно ее 
держать руками при окрашивании. Полосы наносят масляными 
красками. Можно использовать чертеж черных и белых полос 
на белой чертежной бумаге, выполненный тушью.

Пигмент или краска густотертая — 3 вида, олифа натураль-
ная — 0,5 л, спирт этиловый технический — 30 мл, ацетон, вата, 
мягкая ветошь.

Выполнение работы. Укрывистость определяется расходом ла-
кокрасочного материала в граммах на 1 м 2 окрашиваемой поверх-
ности. Сущность определения укрывистости заключается в нане-
сении слоев лакокрасочного материала на стеклянную пластинку 
до прекращения просвечивания шахматного рисунка.
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Стеклянную пластинку тщательно моют в теплой мыльной 
воде, затем в чистой воде, протирают мягкой ветошью и сушат, 
затем протирают ватой, смоченной спиртом, не оставляя во-
локон ваты на стекле, высушивают и взвешивают с точностью 
до 0,01 г. Отвешивают 5 г испытываемого пигмента, добавляют 
к нему натуральной олифы и растиранием доводят до маляр-
ной консистенции (смотри выше). Можно брать 10 г густотер-
той краски, тщательно перемешивая ее с натуральной олифой 
до рабочей консистенции.

Чистую кисть смачивают в испытуемом лакокрасочном ма-
териале и отжимают. Затем кисть снова смачивают в этом ма-
териале и наносят его тонким равномерным слоем на подго-
товленную стеклянную пластинку. При этом делают быстрые 
равномерные движения кистью поперек и вдоль окрашивае-
мой поверхности.

Стеклянную пластинку с лакокрасочным материалом кладут 
на шахматную доску и наблюдают при рассеянном дневном свете, 
просвечивают ли белые и черные поля. Если поля просвечивают, 
наносят на пластинку последовательно новые слои материала 
до тех пор, пока полностью не исчезнет разница между белыми 
и черными полями. Каждый раз перед нанесением нового слоя 
лакокрасочный материал перемешивают. После полного укры-
тия удаляют потеки лакокрасочного материала с обратной сто-
роны и с ребер пластинки.

Стеклянную пластинку с покрытием взвешивают с точно-
стью до четвертого десятичного знака, сушат и снова взвешива-
ют. Пластинки размером 180×240 мм взвешивают с точностью 
до второго десятичного знака. Режим сушки или отсутствие 
сушки должны быть указаны в нормативно-технической доку-
ментации на лакокрасочный материал или пигмент.

Как правило, сушат эмали при температуре 60±2 °C в тече-
ние 0,5 ч, каждый слой масляной краски сушат при 20±2 °C — 
24 ч. Для быстрого определения массовой доли летучих веществ 
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из масляных красок их в количестве 1,5–2 г помещают в сушиль-
ный шкаф и выдерживают при температуре 140±2 °C. Первое 
взвешивание производят через 1,5 ч выдержки в шкафу, а после-
дующие — через каждые 30 мин до постоянной массы.

Испытания проводят не менее чем на трех пластинках.
Укрывистость D, невысушенного красочного состава, или 

D0 — высушенного, определяется по формуле, г/м 2, 
— на краску малярной консистенции:

 D
m m

S
=

-1 0 610  или D
m m

So =
-2 0 610 ,   (2) 

где mo — масса неокрашенной стеклянной пластинки, г; m1 — 
масса невысушенной окрашенной пластинки, г; S — окрашен-
ная площадь пластинки, мм 2; m2 — масса пластинки с высу-
шенным покрытием г;

— на сухой пигмент:

 D
K

Sc
m o=

-K ( )
,

100
106   (3) 

где Km = (m1 — mo) — количество нанесенной краски малярной 
консистенции, г;

Ko — содержание олифы в краске малярной консистен-
ции, %; S — окрашенная площадь пластинки, мм 2;

— на густотертую краску:

 D
K

S
m

г
сK

=
-( )

,
100

106   (4) 

где Kс — количество олифы (масла), пошедшей на получение 
краски малярной консистенции из густотертой краски, %.

Укрывистость определяется как среднее арифметическое 
из двух испытаний с ближайшими значениями (третье отбра-
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сывается). Допускаемые расхождения между ними не должны 
превышать 5 % для красок с укрывистостью до 100 г/м 2 и не бо-
лее 7 % для красок с укрывистостью до 300 г/м 2, при макси-
мальной укрывистости 100 %. Результаты испытаний заносят 
в табличную форму:

Результаты испытаний 

Номер
опыта

Масса пластин-
ки, г

Коли-
чество 
краски 

на укры-
тие пла-
стинки

(m1 — m0), 
г

Окрашен-
ная

площадь
пластин-

ки
S, м 2

Укрывис-
тость

красоч-
ного

состава 
D, г/м 2

Укрывис-
тость

красоч-
ного

состава 
Dc, г/м 2

неокра-
шенной 

m0

окра-
шенной

m1

1

2

Определение адгезии лакокрасочного покрытия

Оборудование и материалы. Фарфоровые чашки — 3 шт., 
стеклянные палочки — 3 шт., фанера 15х15 см — 3 шт., без-
опасная бритва, кисти — 3 шт., пигменты — 3 вида, олифа или 
различные красочные составы — 3 вида.

Выполнение работы. Для определения прочности сцепления 
отделочного покрытия с основанием используется метод ре-
шетчатых надрезов. Он основан на качественной оценке состо-
яния ячеек решетки, полученной при помощи бритвы. По ко-
личеству отслоившихся после испытания кусочков покрытия 
судят о величине адгезии:
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Классификация результатов испытаний 

Баллы Описание

0 Края надрезов ровные, нет признаков отслаивания ни в одном 
квадрате решетки

1
Незначительное отслаивание покрытия в виде мелких 
чешуек в местах пересечения линий решетки. Нарушение 
наблюдается не более чем на 5 % поверхности решетки

2
Частичное или полное отслаивание покрытия вдоль мелких надрезов 
решетки или в местах их пересечения. Нарушение наблюдается 
не менее чем на 5 % и не более чем на 15 % поверхности решетки

3
Частичное или полное отслаивание покрытия вдоль линии надрезов 
решетки или в местах их пересечения. Нарушение наблюдается 
не менее чем на 15 % и не более чем на 35 % поверхности решетки

4 Полное отслаивание или частичное, превышающее 35 % 
поверхности решетки

Испытание проводят после нанесения двух слоев красочного 
состава различного вида (или с разными пигментами) на образ-
цы из фанеры и их отверждения. Образцы должны быть подго-
товлены заранее, можно использовать любые старые покрытия. 
Острием лезвия безопасной бритвы делают 6 параллельных над-
резов до основания и столько же перпендикулярно первым. Рас-
стояние между линиями надрезов 2 мм. Получается решетка.

На одном образце можно сделать несколько решеток, рас-
стояние между которыми и от края образца должно быть не ме-
нее 20 мм. Образовавшаяся пленка покрытия должна хорошо 
прорезаться, но не отслаиваться и крошиться. Затем на покры-
тие наносят скотч шириной не менее 25 мм, оставляя свобод-
ным один край длиной не менее 30 мм, плотно прижимают 
к поверхности покрытия и через 5 мин резко отрывают. Мож-
но использовать образцы со старой окраской для проверки ее 
качества. За окончательный результат испытаний принимают 
максимальное значение адгезии в баллах из трех для одного по-



/  Лабораторная работа № 8. Изучение свойств лакокрасочных материалов  /

87

крытия. Сравнивают полученные результаты и характеризуют 
качество различных покрытий или пигментов.

Выводы: анализируют полученные результаты, сравнивают 
с требованиями нормативных документов, делают заключе-
ние о качестве испытанных пигментов и красочных покрытий 
и возможности их применения в строительстве 

В отчете необходимо кратко описать методику проведения, 
составить общую таблицу результатов, заполнить табличные 
форму и представить результаты в графической форме, ис-
пользуя данные всех подгрупп. Сравнить полученные резуль-
таты со своими предположениями, высказанными письмен-
но перед началом работы. Сделать выводы, дать заключение 
о пригодности испытанных пигментов и красочных составов.

Контрольные вопросы

1. Классификация и свойства лакокрасочных материалов.
2. Основные компоненты красочных составов.
3. Виды связующих веществ для красочных составов.
4. Виды и свойства пигментов.
5. Виды и свойства красочных составов.
6. Виды и свойства фактурных составов.
7. Роль наполнителей в красочных составах.
8. Назначение растворителей и разбавителей и отличие их 

друг от друга.
9. Назначение и виды грунтовок.
10. Назначение и виды шпатлевок и замазок. Отличие их 

друг от друга.
11. Назначение и виды вспомогательных материалов для 

придания заданных свойств красочным составам.
12. Чем отличается лак от эмали?
13. Чем отличается эмаль от обычного красочного состава?
14. Сравнить минеральные и органические пигменты.
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