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ВВЕДЕНИЕ

По классификации А. А. Пащенко коагуляционные вя-
жущие вещества делятся на две группы: неоргани-
ческие и органические [1]. К первой относят глину, 

которая применяется в качестве вяжущего при изготовлении 
саманных кирпичей, известных также под названиями кир-
пич-сырец, глинобетон, глинофибробетон и глиносырцовый 
материал. Технология производства таких кирпичей широко 
распространена в странах с сухим, жарким климатом: Иран, 
Ирак, Чили. В Советском Союзе этот строительный материал 
был популярен в республиках средней Азии: Киргизии, Тур-
кменистане, Узбекистане. Применение самана в жарких реги-
онах связано с его низкой водостойкостью, то есть глина может 
считаться воздушным вяжущим веществом. Для современной 
России использование глины не является актуальным, так как 
дома, возведенные из самана, требуют в наших условиях дли-
тельной сушки, чего непросто добиться, учитывая продолжи-
тельность теплого времени года. Это приводит еще к одной 
проблеме — ограниченности по времени строительных работ. 
Поэтому в настоящем учебном пособии глина как вяжущее ве-
щество не рассматривается. Однако такие плюсы самана, как 
дешевизна, простота производства, экологичность, приводят 
к тому, что в нашей стране предпринимаются попытки стро-
ительства малоэтажных зданий, а также производятся опыты 
по использованию гидрофобных добавок при его производстве. 
Так что возможно в ближайшем будущем именно глина станет 
основным воздушным вяжущим веществом в нашей стране.
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ВВЕДЕНИЕ

Ко второй группе относят битум и деготь. Битум является од-
ним из самых древних строительных материалов, история ко-
торого начинается тысячи лет назад. Известно, что уже древние 
строители Междуречья использовали его в качестве гидроизо-
ляции. Понятно, что в те времена не могло быть и речи о пере-
работке нефти, поэтому использовался природный битум или, 
как его сейчас называют, жидкий асфальт. Такое вещество по-
лучалось в местах выхода на поверхность битумных озер. Со вре-
менем из них улетучивались легкие фракции, а остаток под-
вергался естественному окислению, превращаясь в асфальт. 
Существуют свидетельства, что еще 2000 лет назад на поверх-
ности Мертвого моря (во времена Иосифа Флавия его называли 
Асфальтовым озером) можно было найти большие куски биту-
ма. Кроме того, район Междуречья на сегодняшний день — это 
частично территория современного Ирака — государства, бо-
гатого нефтью. Выход битуминозных озер на поверхность для 
региона в те времена не был редкостью, поэтому понятно, что 
для строительства древние шумеры использовали все, что мог-
ла предоставить природа — саман, песок, битум, а первые кир-
пичи состояли из смеси этих материалов, причем битум являл-
ся одновременно вяжущим, скрепляющим сыпучие материалы, 
и гидроизоляцией, придающей водоотталкивающие свойства. 
Знаменитое чудо света — висячие сады Семирамиды (Вавилон-
ское царство) невозможно было бы построить без его использо-
вания, так как сады требовали полива, а почва в условиях окру-
жающей пустыни всегда должна была быть влажной. Создать 
все это без хорошей гидроизоляции и герметизации нельзя.

Сегодня битум остается популярным строительным матери-
алом, применяемым в дорожном строительстве и в качестве ги-
дроизоляции труб, фундаментов, обустройства кровли.

Деготь не такой древний материал, как битум. Он был из-
вестен в Древней Греции, считается, что, начиная с железного 
века, о нем стало известно и в Скандинавии, однако в течение 
долгого времени его использовали только для просмолки ко-
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раблей. С развитием человечества и началом крупных военных 
конфликтов обнаружилось еще одно свойство дегтя — обезза-
раживать раны, а затем и лечить некоторые кожные заболева-
ния, так он начал применяться в медицине. До конца XIX века 
в строительстве его применяли ограниченно, как гидроизоля-
ционный материал для кровли, в основном в приморских горо-
дах. Связано это было с тем, что основным потребителем счита-
лись флот и медицина, однако техническая революция привела 
к замене деревянных кораблей металлическими и производи-
тели дегтя вынуждены были искать новые рынки сбыта своей 
продукции.

Сегодня деготь имеет широкий спектр применения:
· в косметической промышленности: в качестве противо-

перхотной добавки в шампунях, при производстве дег-
тярного мыла, ароматической добавки для саун, в каче-
стве компонента для некоторых видов косметики;

· пищевой промышленности некоторых стран: как пря-
ность, добавка в кондитерские изделия и алкоголь;

· лакокрасочной промышленности для производства кра-
сок;

· медицине в качестве антисептика, противопаразитного, 
сосудосужающего, обезболивающего вещества;

· строительстве: кровельные материалы, дегтебетоны, ма-
стики.

Поликонденсационные, они же полимеризационные вя-
жущие, подразделяются на три группы: неорганические, ор-
ганические и элементоорганические. Из них в данном учеб-
ном пособии будут рассмотрены только представители первой 
группы: растворимое стекло и вяжущие на его основе, а также 
серный цемент.

Растворимое или жидкое стекло, в быту известное как кан-
целярский клей, впервые было получено в 1818 году немецким 
химиком Яном Непомуком фон Фуксом. Находит широкую об-
ласть применения:
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· в сталелитейном производстве;
· лакокрасочной промышленности: изготовление долго-

вечных силикатных красок;
· строительстве: в качестве гидроизолятора, для изготовле-

ния кислотоупорных или жаростойких конструкций;
· как гидроизолятор для ткани и деревянных изделий;
· автомобильной промышленности для производства по-

лиролей;
· в быту как обычный клей для бумаги.
Серные цементы известны с XVII века. В строительстве 

и на флоте широко использовали способность серобетонов со-
единять металл с камнем при сооружении мостов и производ-
стве якорей. Наиболее серьезно исследованиями серных цемен-
тов занимались в основном в США в 70-х годах прошлого века, 
после того как была доказана их безопасность.

На сегодняшний день серные цементы мало применяются 
в строительстве, хотя на их основе возможно производство се-
робетонов, отличающихся рядом преимуществ, по сравнению 
с обычным бетоном, а также довольно интересных декоратив-
ных изделий. Применяют его для заливки швов, в качестве вя-
жущего для метлахской и стеклянной половой плитки. Кроме 
того, его используют в металлообрабатывающей промышлен-
ности при изготовлении гальванических ванн, в качестве за-
мазки при футеровочных работах.

Кроме двух вышеперечисленных веществ, в группу поли-
конденсационных неорганических вяжущих входит фосфатный 
цемент, он используется в стоматологии. Применения в стро-
ительстве не находит, поэтому в данном пособии не рассма-
тривается.

Пособие предназначено для студентов-строителей, изучаю-
щих курс «Вяжущие вещества». Понимание данной дисципли-
ны основано на знаниях, которые студенты приобретают в ре-
зультате освоения таких дисциплин, как «Органическая химия», 
«Физическая химия строительных материалов».
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1. БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Битумы относятся к органическим коагуляционным вя-
жущим, то есть к веществам, способным твердеть под 
воздействием процессов коагуляционного структуро-

образования. По химическому составу такие вяжущие явля-
ются смесью высокомолекулярных углеводородов и подразде-
ляются на:

· битумные — углеводороды нафтенового и ароматическо-
го ряда с их азото-, серо- или кислородосодержащие про-
изводные;

· дегтевые — углеводороды ароматического ряда и их серо-, 
азото- или кислородосодержащими производные;

· дегтебитумные — каменноугольные или сланцевые дег-
ти с нефтяными битумами;

· гудрокомовые — продукт совместного окисления камен-
ноугольных масел и нефтяного гудрона;

· дегтебитумно-полимерные — смесь нефтяных битумов или 
каменноугольных дегтей и полимеров.

Основным свойством органических коагуляционных вяжу-
щих является вязкость, исходя из которой материалы подраз-
деляют на:

· твердые — упругие и хрупкие при температуре 20–25 °C, 
становятся подвижными при 180–200 °C;

· вязкие — мягкие, пластичные при 20–25, подвижные при 
120 –180 °C;

· жидкие — вещества с высоким содержанием летучих угле-
водородов, применяют при температуре до 120 °C;
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· эмульсии и суспензии — дисперсные системы, обычно 
из вяжущего в водной среде. Для увеличения устойчиво-
сти, как правило, добавляют эмульгатор.

Непосредственно битумы по способу производства подраз-
деляют на:

· остаточные — получаемые концентрированием тяжелых 
нефтяных остатков;

· окисленные — окисление остатков кислородом при высо-
кой температуре;

· компаундированные — смешивание двух первых видов друг 
с другом или с кипящими нефтяными фракциями;

· осажденные — получаемые при деасфальтизации сырья.
По области применения делят на:
· строительные;
· кровельные;
· изоляционные нефтяные;
· дорожные вязкие;
· дорожные жидкие;
· для лакокрасочных продуктов.

1.1. Сырьевые материалы для получения битумов

Битумы можно получать, используя как природные материа-
лы — битуминозные породы, так и искусственные — переработ-
кой нефти. Месторождения природного битума делят на три вида:

· пластовые — битуминозные породы, пропитанные биту-
мом на 5–20 %, температура размягчения до 100 °C;

· жильные — твердый, фактически чистый битум с темпе-
ратурой размягчения более 100 °C;

· поверхностные (битуминозные озера) — результат выхо-
да битума на поверхность. Содержание вяжущего может 
достигать 80–90 % [1].
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Как отмечалось выше, летучие углеводороды такого озера 
со временем испаряются, а оставшаяся часть окисляется, в ре-
зультате чего образуется природный асфальт. Самое известное 
битумное озеро — Ранчо Ла-Брея в Лос-Анджелесе. По сути 
это группа нескольких озер, вокруг которых был образован 
городской парк Хенкок. Его виды с фигурами полуутонув-
ших доисторических зверей можно видеть во многих голли-
вудских фильмах. Самое большое — озеро Бермудес на севе-
ро-востоке Венесуэлы. Его площадь 440 га, глубина 1,8 м, при 
этом оно постоянно пополняется за счет притока свежей неф-
ти. Самое большое промышленно разрабатываемое асфальто-
вое озеро — Пич-Лейк в Тринидаде площадью 40 га и глуби-
ной 80 м. Запасы битума в нем оцениваются в 6–10 млн т, что 
при современном уровне добычи хватит примерно на 400 лет. 
Именно асфальтом из этого озера покрыта улица Пелл-Мэл, 
ведущая к Букингемскому дворцу. Кроме вышеперечислен-
ных государств битумные озера встречаются в Перу, Иране, 
Азербайджане, России, но промышленно не разрабатывают-
ся ввиду незначительности запасов и соответственно дорого-
визны получаемого продукта.

Природный битум относится к каустобиолитам — осадочная 
горная порода органического происхождения с изначальной 
углеводородной основой. Окраска — черная. Подразделяются 
на антраксолиты (нерастворимые) и растворимые (в хлорофор-
ме). По содержанию масел различают, мас. %: 5–25 асфальти-
ты; 25–40 асфальты; 40–65 мальты. По температуре размягче-
ния: жидкие — мальты; неплавкие — кериты, антраксолиты. 
По консистенции подразделяют на жидкие и рыхлые — гуми-
нокериты. Образуется в результате миграции нефти к поверх-
ности за счет биохимического или химического окисления, 
а также при термальной обработке. На сегодняшний день при-
родный битум может использоваться не только в качестве го-
тового вяжущего, но и быть сырьем для получения ряда метал-
лов, в частности ванадия, никеля, урана.
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Битуминозные породы, как правило, представляют собой раз-
личные осадочные породы, в порах, трещинах и пустотах кото-
рых может находиться природный битум. Таким путем образу-
ются битуминозные известняки и доломиты (рис. 1, а).

Битум так же может равномерно пропитывать рыхлые поро-
ды, скрепляя отдельные частички. Так получаются битуминоз-
ные глины, песчаники, пески. Битуминозная глиняно-песча-
ная смесь получила название кир (рис. 1, б).

а

б

Рис. 1. Битуминозные породы: 
а — известняк; б — кир

(рис. 1, а с сайта http://www историческая самара.рф/самарская природа/недра; 
рис. 1, б с сайта http://www.ecosystema.ru)
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Цвет пород — от коричневато-серого до черного. Отличи-
тельная особенность — при ударе можно уловить характерный 
запах битума. Месторождения находятся в Средней Азии, Азер-
байджане, России, Казахстане. Содержание битума в породе 
одного месторождения может колебаться в значительных пре-
делах, что влияет на ее свойства, затрудняет разработку и ис-
пользование.

Битуминозные породы являются местным сырьем и в пер-
вую очередь рассматриваются как материал для дорожного стро-
ительства. В нашей стране наиболее старые разрабатываемые 
месторождения находились в Самарской области [2]. Местные 
жители разрабатывали их еще начиная с XVIII века, добывая ма-
териал для «чернения крыши». С 1870 года здесь же, в районе 
села Печерское, был открыт асфальтовый завод, работающий 
на местном сырье — битуминозном известняке. Завод прорабо-
тал на нем до 1961 года, после чего, в связи с открытием волж-
ской нефти, перешел на отходы нефтепереработки. Битумные 
штольни частично законсервированы, частично доступны для 
посещения как историческое наследие.

В зависимости от содержания битума породы используют 
для производства асфальтопесчаной или битумно-минераль-
ной смесей, получения асфальтовой мастики, литого асфаль-
та, черного щебня для дорожного строительства. Можно полу-
чать битум в чистом виде методом экстрагирования или водной 
выварки, однако это считается экономически не целесообраз-
ным. Киры имеют более однородную структуру, соответствен-
но их проще использовать: достаточно разогреть и положить 
слоем нужной толщины. Единственный недостаток — ограни-
ченная область применения — асфальтобетон.

Таким образом, на протяжении всей истории человечества 
именно природный битум был основным строительным мате-
риалом, используемым людьми для герметизации и гидроизо-
ляции построек, для обустройства дорог, создания асфальтового 
покрытия. Только в ХХ веке его постепенно перестают исполь-
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зовать, переходя на отходы нефтепереработки. Использова-
нию последних способствуют такие факторы, как: экологич-
ность — нефти добывается все больше и больше, соответственно 
и утилизации отходов уделяется больше внимания; наличие 
небольшого количества месторождений природного битума; 
его возрастающая дороговизна, следовательно, удешевление 
отходов — наиболее доступные месторождения выработаны 
полностью, либо частично, а новые находятся в труднодоступ-
ных местах, например, битуминизированные месторождения 
Ульяновской области, Краснодарского края, Башкортостана 
или Татарстана. Однако технология переработки нефти разви-
вается в сторону наиболее полного использования нефтяных 
остатков, что должно привести к уменьшению качественного 
сырья для производства битума. Это, в свою очередь, заставит 
либо уменьшить производство данного вяжущего, либо зано-
во использовать природные месторождения.

С другой стороны, сегодня некоторые страны, имеющие ме-
сторождения битуминозных пород, начинают использовать их 
в качестве нефтеносного сырья для уменьшения своей энерго-
зависимости. Самый известный пример — освоение нефтенос-
ных песчаников провинции Альберта, Канада. Таким же мето-
дом добывается часть нефти в Венесуэле, известны заявления 
Казахстана о намерении освоения своих северных месторожде-
ний. Известно, что запасы битуминозных нефтеносных песков 
в мире оцениваются в 500–1000 млрд т. Современные техноло-
гии позволяют извлечь из них нефти порядка 100 млрд т. Если 
данная практика окажется успешной, то битуминозные поро-
ды станут ценным стратегическим материалом и уже невозмож-
но будет рассматривать их как сырье для производства вяжущих.

На сегодняшний день основным сырьем для производства 
битумных вяжущих являются нефтяные остатки — мазут и гу-
дрон. Первый — остаточная фракция переработки нефти, может 
использоваться как топливо, либо идти в дальнейшую перера-
ботку с целью выделения масел и получения битума вакуумной 
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перегонкой [3–5]. По внешнему виду — жидкость темно-ко-
ричневого цвета. Химический состав представлен смесью угле-
водородов, нефтяных смол, асфальтенов, карбенов, карбидов 
и металлосодержащих органических соединений. Выход мазу-
та может достигать 50 % от массы нефти. Его свойства связаны 
с химическим составом исходной нефти и степени отгонки лег-
ких фракций. Кроме того, у топочного мазута одной из основ-
ных характеристик является его марка. Свойства такого мазута 
регламентируются ГОСТ 10585–99 «Топливо нефтяное. Мазут».

Второй — образуется после отгонки из нефти фракций, ки-
пящих при 450–600 °C. Процесс отгонки может идти как при 
атмосферном давлении, так и в вакууме. Выход 10–45 % от мас-
сы нефти. По внешнему виду — вязкая жидкость или твердый 
продукт черного цвета. Излом блестящий. В гудроне концен-
трируются фактически все присут-
ствующие в нефти металлы. Кроме 
них в состав входят, мас. %: 45–95 — 
ароматические, нафтеновые и пара-
финовые углеводороды; 3–17 — ас-
фальтены; 2–38 — смолы. Кроме 
того, при очистке нефтепродуктов 
серной кислотой образуется вязкая 
черная жидкость, получившая назва-
ние кислый гудрон. По своему соста-
ву он отличается от обычного нали-
чием H2SO4.

Получаются эти продукты в ре-
зультате перегонки нефти, которая 
поступает в ректификационную ко-
лонну на первичную или атмосфер-
ную перегонку. Там она разделяется 
на фракции: легкий и тяжелый бен-
зин, керосин, дизельная фракция 
и остаток — мазут (рис. 2) [6].

Бензин

Лигроин

Керосин

Газойль

Мазут

Нефть

Пар

Рис. 2. Схема разделения 
нефтепродуктов

(рисунок с сайта http://www.
mirnefti.ru/index.php?id=11)
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Внутри такой колонны создается разность температур: вни-
зу выше, чем вверху. В результате этого более тяжелые компо-
ненты сырой нефти оседают на дно колонны, легкие переходят 
в парообразное состояние и поднимаются. Проходя через спе-
циальное устройство — кольцевые тарелки, они могут частично 
конденсироваться, переходя в жидкое состояние (менее лету-
чие вещества), частично нагнетаются через слой такой жидко-
сти (летучие). Конденсат время от времени сливается. Полу-
чаемые материалы по качеству не соответствуют техническим 
требованиям, поэтому отправляются на вторичную перегонку. 
При первичной перегонке основная масса фракций выкипает 
при температуре до 350 оС; то, что выкипает при более высо-
кой температуре, — мазут.

Переработка мазута происходит под вакуумом, так как при 
нормальном давлении будет происходить разрушение его мо-
лекул. При этом в интервале температур 350–500 °C получают 
вакуумный дистиллят, который идет на переработку в масла, 
моторное топливо, парафины. Остаток такой переработки — 
гудрон. Он выкипает при температурах более 500 °C.

Битумные вяжущие имеют различные марки, однако, биту-
мы одной марки, произведенные на разных заводах, являются 
разными продуктами. Это связано с различиями как сырья, так 
и способов производства. Очевидно, что для получения биту-
ма высокого качества необходимо проводить сортировку неф-
ти специально под это производство.

На сегодняшний день единая международная класси-
фикация нефти отсутствует. В нашей стране существует 
ГОСТ Р 51858–2002 «Нефть. Общие технические условия», 
однако, он дает оценку только товарным качествам продук-
та. Производители дорожных битумов применяют классифи-
кацию, предложенную БашНИИНП, в основе которой лежит 
разделение нефти на асфальтены, смолы и твердые парафины. 
Исходя из такого состава, нефть подразделяют:
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· по содержанию асфальтенов и смол: > 20 % — высокосмо-
листая; 8–20 — смолистая; < 8 — малосмолистая;

· по содержанию твердых парафинов: > 6 % — высокопара-
финистая; 2–6 — парафинистая; < 2 — малопарафинистая.

Пригодным считается сырье, удовлетворяющее требованию

 А + С — 2,5 П і 8, (1)

где А — содержание асфальтенов; С — смол; П — парафинов.
Считается, что чем выше отношение асфальтенов к смолам 

и ниже содержание парафинов, тем качественнее битумы.
Исходя из уравнения (1) нефть можно разделить на группы:
· I — состоит из высокосмолистых малопарафиновых и па-

рафиновых, а также смолистых малопарофиновых. Зна-
чение уравнения > 8. Это наилучшее сырье для производ-
ства битума;

· II — смолистые парафиновые и малосмолистые мало-
парафиновые. Данные уравнения в интервале 0–8, при 
А + С > 6. Сырье, пригодное для производства вяжущего;

· III — смолистые высокопарафиновые, малосмолистые па-
рафиновые и высокопарафиновые. Уравнение показыва-
ет значения меньше 0; А + С < 6. Непригодны для произ-
водства.

Данная классификация пригодна для получения только оста-
точных битумов и не регламентирует требования к свойствам 
гудрона, направляемого на производство окисленных битумов.

1.2. Способы производства

Производство битума относится к многотоннажному, то есть 
такому, которое требует применения крупного, комбиниро-
ванного и совмещенного оборудования. Его отличием являет-
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ся непрерывность и энергозамкнутость технологического по-
тока. Крупное оборудование позволяет снизить капитальные 
и эксплуатационные затраты без потери производительности. 
Учитывая, например, что в Российской Федерации 94 % дорог 
с твердым покрытием имеют покрытие на основе битума, дан-
ное производство в нашей стране является востребованным. 
Однако существует ряд факторов, негативно отражающихся 
на его развитии: сезонность; сложность технологических опе-
раций, связанная с высокой вязкостью сырья; тенденция изме-
нения химического состава нефти в сторону увеличения пара-
финов; устаревшее оборудование заводов; неконтролируемое 
качество сырья.

Для производства битумов применяют методы вакуумной 
перегонки, окисления или деасфальтизации. Мазут выступает 
в качестве сырья для первого, гудрон — оставшихся двух про-
цессов. Кроме того, товарный битум можно получать путем 
компаундирования (смешивания) разных продуктов. Качество 
вяжущего зависит от сырья, а у окисленных еще и от темпера-
туры, количества воздуха, пошедшего на окисление, и времени.

Остаточные битумы производят в основном за рубежом. Для 
их получения необходима нефть с большим содержанием ас-
фальто-смолистых веществ, а ее количество у нас ограниче-
но. Производство состоит из атмосферно-вакуумной перегон-
ки сырья в специальном аппарате — колонне АВТ, из которой 
битум отводят снизу. Иногда отводят гудрон, но тогда на этих 
устройствах имеется дополнительная вакуум-колонна для про-
изводства его окисления.

Колонна представляет собой вертикальный цилиндр ди-
аметром 0,4–8 м и высотой до 80 м. Внутри она оснащается 
массо- и теплообменниками различной конструкции, а также 
вспомогательными механизмами, обеспечивающими ввод, рас-
пределение пара и жидкости и аккумуляцию последней. Роль 
обменников играют контактные устройства, по конструкции 
разделяющиеся на тарелки и насадки. Из-за них колонны де-
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лятся на тарельчатые, насадочные и комбинированные с на-
садкой и тарелками (см. рис. 3, 4) [7, 8]. Кроме этого выделяют:

· атмосферные — давление в верхней части близко к атмос-
ферному, в нижней — выше верхнего на величину гидрав-
лического сопротивления агрегата;

· вакуумные — могут обеспечивать перепад давления меж-
ду верхней частью и патрубком ввода сырья в пределах 
1,33–2,66 кПа.

Рис. 3. Виды вакуумных насадочных колонн: 
а — К-6 установки АВТ-4 ОАО «Салават-нефтеоргсинтез»; б — К-10 установки 
ЭЛОУ-АВТ-6 Сызранский НПЗ НК «ЮКОС»; в — вакуумная колонна установ-

ки АВТ ОАО «БИТРАН»
(рисунки с сайта http://studopedia.su/12_4505_laboratornie-issledovaniya-

razrusheniya-vodoneftyanih-emulsiy.html)

Технические требования к колоннам регламентируются 
ГОСТ Р 53684–2009 «Аппараты колонные. Технические условия».

Параметры перегонки зависят от конструкции аппарата 
и свойств нефти, в среднем: температура 400–420 °C; давление 
3,99–9,33 кПа. Получаемые битумы характеризуются, в срав-
нении с другими, высокими показателями плотности, твердо-
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сти, сопротивлению разрыву. Чувствительны к изменению тем-
пературы, погодостойкие.

Рис. 4. Виды колонн: 
а — атмосферная тарельчатая; б — вакуумная с насадкой и тарелками

(рисунок с сайта http://www.vashdom.ru/gost/53684–2009)

Осажденные битумы получают путем деасфальтизации гу-
дрона в окислительных или экстракционных колоннах. Де-
асфальтизация — процесс удаления асфальто-смолистых ве-
ществ специальными осадителями, которые их коагулируют 
и выводят из сырья. Такими веществами обычно являются лег-
кие органические растворители, наибольшее распростране-
ние получил пропан. Метод широко распространен в нашей 
стране, так как позволяет использовать нефти, непригодные 
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для непосредственного производства вяжущего. Особенностью 
отечественного производства является отсутствие установок, 
непосредственно производящих битум. У нас деасфальтизация 
направлена на получение остаточных масел. Качество остат-
ка — асфальта либо битума — не имеет значения.

Для проведения деасфальтизации используют пропан либо 
его смесь с пропиленом, либо пропано-бутановая смесь сме-
шивается с сырьем при 105–110 оС и минимальном давлении 
9,81 МПа. При таких условиях в газе будут растворяться угле-
водороды, образуя раствор деасфальтизатора. Асфальто-смоли-
стая часть образует нерастворимый остаток. Дальнейшее сниже-
ние давления до 3,92 МПа приводит к тому, что газ утрачивает 
свойство растворителя и из него выделяется деасфальтизат.

Данный процесс происходит в двух установках с разными 
давлениями. При этом углеводородная фракция, различная 
по своим свойствам, образуется в обоих аппаратах. По сравне-
нию с окисленными, битумы из асфальта содержат меньше па-
рафина, что обуславливает низкую пенетрацию, большую дук-
тильность, температуру хрупкости и когезию.

Асфальты перерабатываются в битум следующими способами:
· обычным окислением;
· окислением в смеси с гудроном;
· окислением до 100 оС с дальнейшим разжижением гудро-

ном или специальными экстрактами;
· компаундированием с гудроном.
При использовании первых трех способов получают окис-

ленные битумы. В результате окисления протекают реакции: 
окислительного дегидрирования, окислительной полимери-
зации, поликонденсации, крекинга и деалкилирования. Кис-
лород, взаимодействуя с органическим соединением, может 
отщепить водород или внедриться в молекулу. Возможно про-
текание обоих вариантов одновременно. Наибольшей реакци-
онной способностью обладают нефтяные масла, окисление ко-
торых протекает в двух направлениях:



20

1.БИТУМНЫЕВЯЖУЩИЕВЕЩЕСТВА

· углеводороды ® кислоты ® гидрокислоты ® асфальте-
новые кислоты;

· углеводороды ® смолы ® асфальтены ® карбены ® кар-
боиды.

Образующиеся смолы и асфальтены определяют свойства 
вяжущего.

При взаимодействии радикала с углеводородной цепочкой 
исходного вещества она разрывается. Ряд ученых: С. Р. Серги-
енко, Р. Б. Гунн, Н. П. Пажитинова, Д. А. Розенталь предложили 
схемы термоокислительных превращений [4; 9–11]. Суммируя 
результаты их исследований можно сказать, что, по-видимому, 
сырье при температуре окисления и мольного соотношения 
смол — асфальтенов может существовать в виде раствора или 
дисперсной системы, что определяет разное развитие процесса.

Окисление зависит от следующих факторов:
· температуры. Очевидно, что чем она выше, тем быстрее 

идет реакция. Однако при достижении определенных зна-
чений начинается ускорение процесса образования карбе-
нов и карбидов. Температура зависит от вида сырья: при 
использовании нефти, богатой парафинами, необходи-
ма температура порядка 270–290 °C; если использовались 
остатки с большим содержанием смол, то — 250–280 °C;

· давления. Его повышение способствует ускорению про-
цесса и повышению качества конечного продукта, позво-
ляя получать его из сырья с низким содержанием масел. 
С другой стороны, например, дорожные битумы не реко-
мендуется изготавливать при давлении более 0,09 МПа 
из-за резкого изменения их свойств;

· параметров воздуха. Его расход, степень диспергиро-
вания и распределения по сечению колонны влияют 
на скорость процесса и свойства вяжущего. При расхо-
де до 1,4 м 3/мин на 1 т сырья эффективность окисления 
улучшается, далее снижается, но при этом увеличивает-
ся теплостойкость битума.
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Для окисления применяют следующие аппараты: кубы, ко-
лонны пустотелые, трубчатые змеевиковые реакторы. Первый 
из вышеприведенных установок — периодического действия, 
остальные — непрерывного.

Куб — пустотелый металлический цилиндр с соотношением 
высота — диаметр 1,5. Со времен СССР на предприятиях оста-
лись кубы объемом 200 м 3, что говорит о том, что подобные уста-
новки применяются преимущественно на старых производствах. 
К одной вакуумной колонне подключают 5–11 кубов, работаю-
щих периодически, но сырье из колонны поступает регулярно. 
Вначале агрегат заполняют на 2/3 высоты, после чего подают 
воздух под давлением по воздушному маточнику. Температура 
окисления 220–280 °C. Продукты окисления в газообразном со-
стоянии поступают в конденсатор смешения, где частично пере-
ходят в жидкую фазу и удаляются. Несконденсированная часть 
сбрасывается в атмосферу либо дожигается в печи. Время запол-
нения куба 3–4, окисления 4–90 ч (см. рис. 5, 6). 

Рис. 5. Окислительный куб: 
а — вид сбоку; б — вид сверху: 1 — взрывной клапан; 2 — штуцер; 3 — люк;  
4 — штуцер для выхода пара; 5 — дыхательный клапан; 6 — верхнее днище; 7 — кор-
пус; 8 — люк; 9 — штуцер для слива битума; 10 — штуцер для подачи битума к на-
сосам; 11 — воздушный маточник; 12 — штуцер; 13 — нижнее днище; 14 — штуцер

(рисунок с сайта http://www.ngpedia.ru/pg0579846ELgErUR0003122641)

а б
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Рис. 6. Технологическая схема производства битума с помощью кубов:
1–8 — кубы-окислители; 9 — конденсатор смешения; 10 — труба; 11, 13, 15 — 

холодильники; 12, 14 — насосы; 16–23 — раздатчики; 24 — гребенка для разлива
(рисунок с сайта http://www.ngpedia.ru/pg128vHBy3l7T4f8q6D3n60025122635)

Недостатком аппарата является неэффективное использова-
ние кислорода воздуха, что приводит к увеличению затрат на его 
подачу и топлива на сжигание. Кроме того, они взрывоопас-
ны. На сегодняшний день считается, что эти агрегаты утрачи-
вают свое значение для многотоннажного производства, но ис-
пользуются для производства битумов для лаков и рубероидов.

Трубчатые реакторы, применяемые в нашей стране, бывают 
двух видов: змеевиковые с вертикальным расположением труб 
и безкомпрессорные. В первых окисление происходит в тур-
булентном потоке воздуха при его прямоточном движении со-
вместно с диспергированным сырьем. Окисленная смесь по-
ступает в испаритель, где происходит ее разделение на газы 
и жидкость. Первые испаряются и уходят на обезвреживание, 
вторая — битум — откачивается. Недостатком этих агрегатов 
считается малая поверхность контакта газожидкостной смеси, 
что требует рециркуляции части продукта для ее увеличения. 
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Сама же реакция идет фактически в идеальном режиме, но для 
этого необходимо изначально нагреть как гудрон, так и воздух. 
Поэтому перед реактором устанавливают печь либо теплооб-
менник (при использовании легкого сырья). После него уста-
навливают вентиляторы (холодильники) для предотвращения 
перегрева смеси (рис. 7). Оптимальный режим окисления за-
висит от конструкции реактора, в основном от диаметра тру-
бы. Так, для реактора с диаметром 200 мм температура реакции 
270–275 °C, расход воздуха 2600 –2700 м 3/ч.

Рис. 7. Технологическая схема установки  
с реактором змеевикового типа:

1 — трубчатая печь для нагрева сырья; 2 — емкость для горячего гудрона;  
3 — реактор; 4 — испаритель; 5 — холодильник газообразных продуктов окисле-

ния; 6 — сепаратор; 7 — топка; 8 — смеситель; 9 — холодильник битума;  
10 — ресивер; 11 — фильтр; 12, 13, 14, 15, 16 — насосы 

(рисунок с сайта http://chem21.info/info/63223)

Реакторы для бескомпрессорного окисления представляют 
собой горизонтальные шестисекционные аппараты, пять из ко-
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торых оборудованы диспергаторами (рис. 8). Последняя — вы-
полняет роль буферной емкости перед откачкой битума. 

Рис. 8. Технологическая схема производства битума  
методом бескомпрессорного окисления: 

1 — реакторы; 2 — каплеотбойники; 3 — конденсатор-холодильник;  
4 — топка; 5, 6, 7 — насосы 

(рисунок с сайта http://www.chem21.info/page)

Между секциями находятся гидравлические затворы. Сы-
рье поступает в первую секцию, где поддерживается задан-
ная температура. Диспергаторы засасывают и подают туда же 
воздух, причем он попадает в самую гущу сырья и не струей, 
а в виде мелких газовых «капель», что интенсифицирует реак-
цию окисления. Так как в каждой секции, кроме первой, на-
ходится смесь, состоящая из гудрона и частично окисленно-
го продукта, то, очевидно, что температура процесса должна 
меняться. Происходит это за счет экзотермии реакции. От пе-
регрева спасает вода, подающаяся на поверхность смеси, или 
мягкий пар, который идет в рубашку либо наружные змеевики 
реактора. В последнем случае реактор может работать как па-
рогенератор. Готовый продукт откачивается из шестой секции. 
Отработанный пар через каплеотбойники попадает в сепаратор, 
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где отделяется от захваченного конденсата и отводится в паро-
вую сеть либо выбрасывается в атмосферу. Преимуществом по-
добных реакторов перед змеевиковыми является более низкий 
удельный расход топлива.

В последние годы наибольшее распространение получил 
способ производства битума путем окисления в колонных ап-
паратах (рис. 9). 

Рис. 9. Виды окислительных колонн: 
а — пустотелая; б — с квечинг-секцией; в — с внутренним стаканом; г — с со-

вмещенным пенным режимом; д — с ситчатыми тарелками; е — с перемешива-
ющим устройством; 1 — паровое пространство; 2 — стояк с переменным режи-
мом окисляемого сырья; 3 — зона жидкого состояния окисленного продукта; 

4 — зона эжекции; 5 — ситчатая тарелка; 6 — уровень жидкой фазы; 7 — мешал-
ка; 8 — привод; I — воздух; II — сырье; III — битум; IV — газы окисления

(рисунки с сайта http://www.tehnoinfa.ru/pererabotkaneftiigaza/76.html)



26

1.БИТУМНЫЕВЯЖУЩИЕВЕЩЕСТВА

Данное оборудование — непрерывно действующее, отлича-
ется высокой производительностью, простотой конструкции, 
легкой управляемостью. Наличие в одной установке несколь-
ко таких колон может обеспечить выпуск битумов различного 
ассортимента. Аппараты дают возможность менять темпера-
туру поступающего в них сырья, за счет чего стабилизирует-
ся тепловой режим работы, а также применять компрессор-
ные установки.

В аппарате поддерживается определенный уровень материа-
ла в жидкой фазе. Воздух подают в нижнюю часть, сырье — под 
уровень разделения фаз, битум откачивают так же снизу, твер-
дые осадки не накапливаются, но может происходить закоксо-
вывание стенок. Работает колонна в режиме фактически иде-
ального перемешивания. За счет этого может окисляться как 
старое, так и свежее сырье. Недостатками считают невысокие 
показатели использования кислорода воздуха, высокие затра-
ты топлива, колебания качества получаемого битума из-за раз-
личных условий окисления в разных точках объема, отсутствие 
устройств дополнительного диспергирования.

Различные условия окисления связаны с противоточным 
движением холодного сырья и горячего продукта. Это создает 
сложное, меняющееся по времени и объему колонны распреде-
ление температур и способствует накапливанию пузырьков воз-
духа в центральной части. Для решения этой проблемы устраи-
вают квечинг-секции — дополнительный объем в зоне реакции, 
где поддерживаются высокие температуры. Это позволяет уве-
личить количество используемого кислорода воздуха и снизить 
закоксовывание стенок. Секция необходима для разделения ко-
лонны на зоны сепарации и реакции, а кроме того — охлажде-
нии материала, переходящего из одной зоны в другую. Работа-
ют такие аппараты более эффективно, чем пустотелые, но им 
присущи те же недостатки.

Очевидно, что для избавления от недостатков необходимо 
отказаться от режима идеального перемешивания, заменяя его 
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на режим вытеснения. Последний теоретически характеризует-
ся уменьшением, вплоть до полного отсутствия, продольного 
и поперечного перемешивания, в пассивной форме дает боль-
шую эффективность, предполагается, что массо- и теплопере-
носы, в таком случае, происходят за счет усредненных конвек-
тивных потоков. В реальных аппаратах приходится считаться 
с турбулентной диффузией и рядом других факторов. Измене-
ние режимов возможно за счет установки внутреннего стакана 
(полости). Он обеспечивает окисление в меньшем объеме, чем 
у предыдущих видов колонн, но при этом еще работает как те-
плообменник.

Ускорить процесс окисления возможно за счет применения 
перемешивающих устройств, хотя надежность работы колон-
ны будет снижаться. Чтобы не допустить этого, обычные ме-
шалки меняют на пенный режим или ситчатые тарелки. Наибо-
лее успешным считается совмещение мешалки и внутреннего 
стакана. Установка легко вписывается в технологическую схе-
му производства.

Очевидно, что поскольку данный способ производства явля-
ется основным не только в нашей стране, но и в мире, то боль-
шое внимание уделяется вопросам интенсификации данного 
процесса. Этого пытаются добиться двумя путями:

· улучшая механизацию и автоматизацию при сохранении 
имеющегося оборудования;

· меняя параметры процесса: температуру, производитель-
ность аппаратов, расход воздуха, применение катализа-
торов и устройств, позволяющих эффективнее произво-
дить окисление.

В сырье вводят различные активирующие и диспергирую-
щие добавки, воздействуют механически и электромагнитными 
полями, способными изменять его структуру, а следовательно, 
и свойства конечного продукта, однако всеми вышеприведен-
ными способами не всегда возможно получить битум, удовлет-
воряющий требованиям ГОСТов. Поэтому для получения таких 
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вяжущих используют компаундирование — смешивание углево-
дородов (нефти, битума) с целью получения веществ с заданны-
ми свойствами. Широко применяется при производстве стро-
ительных битумов, которые в таком случае получают название 
компаундированные битумы. Так же данный процесс применя-
ют при производстве дорожных битумов с высокой растяжимо-
стью при 0 оС и низкой температурой хрупкости.

Существует два способа получения:
· по методу переокисления–разбавления. Применяется 

при производстве битумов с повышенной пластичностью 
из сырья с большим содержанием нефтяных масел;

· использование процесса переокисление — разбавление — 
перегонка. Используют гудроны, полученные из высоко-
парафинистых нефтей, в результате получают битум с ма-
ленькой дуктильностью.

Применение первого способа требует в первую очередь при-
готовление перекисленной основы. Ее изготавливают в обыч-
ной окислительной колонне из гудрона, имеющего температуру 
порядка 240 °C. Окисление идет при температуре 260 °C. Полу-
ченный продукт откачивают через холодильник, в котором тем-
пература снижается до 200 °C. Часть вещества используется как 
готовый строительный битум, часть попадает в куб, куда подают 
асфальт и экстракт — дополнительно отбираемая дистиллятная 
фракция. Перемешивают воздухом. В результате получают до-
рожный битум. Недостатком данной технологической схемы яв-
ляется использование куба — аппарата периодического действия.

При использовании второго способа часть сырья переокис-
ляется до температуры размягчения и смешивается с неокис-
ленной, после чего происходит вакуумная перегонка получен-
ной смеси. В результате получается битум, характеризующийся 
малой дуктильностью.

Причина плохой дуктильности — низкое содержание угле-
водородов ароматического ряда в таком битуме. Это связано 
с двумя причинами:
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· изначальным невысоким содержанием данных соедине-
ний в сырье;

· снижением этих углеводородов в ходе процесса.
Улучшить положение можно предварительным переводом 

легких углеводородов, присутствующих в сырье, в более вы-
сококипящие соединения. Последние при перегонке не будут 
улетучиваться и улучшат растяжимость.

Для принятия решения о способе производства компаун-
дированных битумов необходимо проведение исследований 
по подбору рецептур с учетом свойств сырья и возможностей 
нефтеперерабатывающего предприятия.

Для достижения более высоких характеристик битумов при-
меняют их модифицирование, заключающееся в ведении раз-
личных полимерных добавок. В качестве последних могут ис-
пользовать стирол-бутадиен-стирол (СБС-модифицированный 
битум), атактический полипропилен (АПП-модифицированный 
битум, или пластобитум), изоактический полипропилен, хло-
рид марганца, природный асфальт, серу, каучук. В результате 
получается продукт, носящий название полимермодифици-
рованный битум — ПМБ, либо полимербитумное вяжущее — 
ПБВ. Основной областью применения таких веществ является 
дорожное строительство и обустройство кровли — гибкая чере-
пица на основе СБС-модифицированного битума.

Основной задачей модификации является расширение ин-
тервала пластичности битумов, усиление адгезии, увеличение 
долговечности, повышение прочности различных видов, рас-
ширение температурного интервала применения. При этом 
необходимо понимать, что улучшение одних свойств приво-
дит к ухудшению других. Так, например, модификаторы, уве-
личивающие эластичность и морозостойкость, снижают ще-
лочестойкость вяжущего, а улучшающие термостойкость 
и адгезию — эластичность. Поэтому для выполнения конкрет-
ных строительных задач используются модифицированные про-
дукты, наиболее полно соответствующие ее решению.
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Поскольку модификаторы вводятся в действующую техно-
логическую схему, к ним предъявляются требования:

· химическая и физическая стабильность;
· совместимость с битумом;
· не должны разрушаться при изготовлении конечного про-

дукта: асфальтобетона, черепицы, кровли;
· сохранение свойств в результате хранения, переработки, 

эксплуатации;
· доступность;
· экологичность;
· дешевизна.
Устойчивой классификации модификаторов не существует, 

но иногда по способности распределяться в вяжущем их делят на:
· структурирующие — образующие самостоятельную дис-

персную фазу. Они снижают пенетрацию;
· пластифицирующие — дополняют дисперсную фазу. Уве-

личивают пенетрацию.
Основным способом производства модифицированных би-

тумов является:
· производство битумно-полимерной дисперсии;
· внесение полимеров в битум химическим путем.
Оба этих способа основаны на использовании коллоидных 

мельниц, в первом случае с большим усилием среза, во вто-
ром — с малым. Недостатком этих аппаратов является изме-
нение структуры модификатора во время процесса, что проти-
воречит требованиям к ним и усложняет его подбор. Поэтому 
в России, как и за рубежом, появляются новые способы про-
изводства, исключающие эти мельницы.

Один из них — с помощью кавитационного диспергатора 
(см. рис. 10) [12]. Битум разогревается в котле до температу-
ры 170 °C и предварительно смешивается с модификатором 
до его разбухания. После в течение часа происходит циркуля-
ция полученной смеси через диспергатор. В результате дости-
гается высокая гомогенизация смеси.
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Рис. 10. Схема установки производства ПБВ: 
1 — узел ввода модификатора; 2 — битумный котел; 3 — котел нагрева;  

4 — лопастная мешалка; 5 — фильтр; 6 — насос; 7 — диспергатор 
(рисунок с сайта http://moluch.ru/archive/77/13443)

Существуют технологии с использованием схемы «Inline» 
(рис. 11) [12]. 

Рис. 11. Технология приготовления ПБВ по схеме «Inline»: 
1 — бункер полимера; 2 — дозатор; 3 — емкость пластификатора; 4 — емкость 

битума; 5 — экструдер; 6 — смеситель; 7 — миксер; 8 — емкость присадки;  
9 — емкость добавки; 10 — емкость готового продукта 

(рисунок с сайта http://moluch.ru/archive/77/13443)
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Их отличием является перевод модификатора в жидкое со-
стояние путем экструзии с дальнейшим смешиванием с нагре-
тым битумом. Процесс идет поточно — на входе в установку 
имеется вяжущее и полимер в сухом состоянии, на выходе — го-
товый продукт. Смесительный аппарат — динамический мик-
сер. Серьезным достоинством технологической схемы являет-
ся возможность вводить дополнительно различные присадки 
и добавки, а также работа в режиме без экструзии, при необ-
ходимости, например, производства обычного битума. За счет 
разницы вязкости модификатора и битума данная технология 
хорошо себя зарекомендовала.

1.3. Структура битумов

Поскольку битум является органическим продуктом, то оче-
видно, что состав и структура будут характеризоваться содер-
жанием таких веществ, как углерод, водород, сера, азот, кисло-
род и функциональных групп ОН, -СН=СН-, -СООR, -СОО, 
-СООН. Исходя из соотношения С/Н и его возрастания можно 
выделить структуры: парафиновую, нафтенову, ароматическую. 
Нефтяной битум в среднем содержит, мас. %: 70–85 С; 10–15 Н; 
5–10 О; 1–5 S; < 1 N и определенное количество металлопри-
месей. Учитывая, что элементы органической химии позволя-
ют создавать огромное количество молекул, химический состав 
не может быть показателям каких-либо физических или химиче-
ских свойств вещества. Для этого принято подразделять битумы 
на отдельные группы, исходя из его растворимости в органиче-
ских соединениях. Таким образом, состав вяжущего представ-
лен: маслами, смолами асфальтенами, карбенами и карбидами, 
парафинами, асфальтогеновыми кислотами и их ангидридами.

Масла — вязкая, светло-желтая жидкость, смесь высококи-
пящих углеводородов, хорошо растворимая в бензине. Плот-



33

1.3.Структурабитумов

ность > 1000 кг/м 3. Молекулярная масса 300–500 г/моль. Со-
держание в битуме 45–65 %. С увеличением этого компонента 
увеличивается его текучесть, снижается твердость и темпера-
тура размягчения.

Смолы — вязкопластичные, высокомолекулярные, гете-
роатомные углеводороды. Растворяются в бензине, бензоле, 
хлороформе. Плотность » 1000 кг/м 3. Молекулярная масса 
600–800 г/моль. Могут содержать серу. Большая часть — ней-
тральные соединения, меньшая — содержит группу -СООН, со-
ответственно имеет кислый характер. Отвечают за адгезионные 
свойства битума. Повышенное содержание приводит к увели-
чению пластичности и растяжимости материала. Под влияни-
ем адсорбенотов, а также в процессе окисления или при нагреве 
структура смол способна уплотняться, в результате образуются 
асфальтены. Содержание в вяжущем 15–30 %.

Асфальтены — смесь гетероциклических соединений угле-
водородов. Твердые, хрупкие, черного или бурого цвета с плот-
ностью около 1100 кг/м 3. Способны размягчаться в инертной 
атмосфере при 200–300 °C. При более высокой температуре раз-
лагаются, образуя кокс и газообразные продукты. Растворяют-
ся в бензоле, сероводороде, хлороформе. Молекулярная масса 
1000–5000 г/моль. От их количества зависят процессы струк-
турообразования, термостойкость, вязкость и твердость биту-
ма. Содержание 10–30 %.

Карбены — нейтральное, нестабильные, высокореакционное 
соединение двухвалентного углерода. Могут существовать в од-
ном из двух состояний^ синглетном или триплетном. В первой 
форме два несвязывающих электрона со спаренными спинами 
находятся на одной орбитали, во второй на двух. Растворяют-
ся в сероуглероде.

Карбоиды — углеводородные соединения, фактически не рас-
творимые в органических растворителях. Обладают высокой 
плотностью молекулярной структуры, благодаря чему нелету-
чи, непрозрачны, имеют черный цвет.
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По составу и свойствам карбены и карбоиды близки ас-
фальтенам. Встречаются преимущественно в крекинг-остат-
ках 1–2 %.

Парафины — твердые алкановые углеводороды. Снижают 
дисперсность и растворимость асфальтенов. Содержание в би-
туме 0,6–8 %. При содержании более 4 % ухудшают его свой-
ства: снижают адгезию, дуктильность, температуру хрупкости.

Асфальтогеновые кислоты и их ангидриды — густые масляни-
стые либо смолистые до твердого состояния вещества. Цвет — 
коричневый. Являются продуктами окисления, поэтому в со-
став всегда входит кислород. Растворимы в спирте и хлороформе. 
Плотность > 1000 кг/м 3. В результате продолжительного нагре-
вания до 120 оС переходят в ангидриды. В свободном состоянии 
могут встречаться только в природном асфальте. Являются са-
мым поверхностно-активным компонентом битума, соответ-
ственно отвечают за его адгезию, в первую очередь к каменным 
материалам.

На количестве отдельных компонентов сказывается состав 
нефти и технология получения битума. При близком составе сы-
рья одной технологии получения химический состав продукта 
может быть разным. В общем виде вяжущее рассматривается как:

· мицеллярный коллоидный раствор;
· цепочечно-сетчатая дисперсная структура;
· истинный раствор высокомолекулярных асфальтенов.
Наиболее популярной является коллоидная теория струк-

туры битума. По этой теории она подразделяется на три ча-
сти: лиофобную, лиофильные защитные тела и мицеллы. Первая 
представлена асфальтенами, они окружены смолами (вторая 
часть), вместе с которыми и образуют мицеллу, суспендиро-
ванную в масле. Стабильность структуры, очевидно, зависит 
от взаимодействия мицелл с масляной средой. Теория основы-
вается на том, что в некоторых растворителях битумы облада-
ют эффектом Тиндаля, а суспензированные частички — броу-
новским движением.
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Из всего вышеприведенного следует, что битум — сложная 
система, состояние, а следовательно, свойства которой зави-
сят от множества факторов: концентрации основных состав-
ляющих, соотношения между ними, их химической приро-
ды, размеров и форм молекул. Исследования показывают, что 
в широком диапазоне температур вяжущее может находиться 
в различном реологическом состоянии, которому соответству-
ет определенная структура. Тип последней определяется при-
родой и количеством структурных групп. Выделяют следую-
щие типы структур:

· I — коагуляционная сетка — каркас — асфальтены, дис-
персная среда — слабоструктурированные смолы. Асфаль-
тены могут взаимодействовать между собой через про-
слойки среды по лиофильным участкам поверхности;

· II — предельно стабилизированная суспензией асфаль-
тенов в дисперсной среде из сильноструктурированных 
смол и парафено-нафтеновых углеводородов. Асфальте-
ны не связаны и не взаимодействуют друг с другом, набу-
хают и служат узлами надмолекулярной структуры смол.

· III — обладает промежуточными свойствами. Отдельные 
агрегаты либо вторичные образования асфальтенов при-
сутствуют в дисперсной среде. Последняя, как и у преды-
дущих типов, структурирована смолами. На лиофильной 
поверхности асфальтенов адсорбируются тяжелые смолы, 
создавая адсорбционно-сольватные пленки.

Результаты исследований структурно-реологических свойств би-
тума, предпринятых для выяснения особенностей каждой из струк-
тур, стали основой схемы состояний битумов (см. рис. 12) [1].

Из данной схемы видно, что битумы, имеющие структуру 
I типа, могут существовать в реологических состояниях:

· упругохрупком — асфальтеновый каркас зафиксиро-
ван застеклованной межмолекулярной прослойкой смол 
и углеводородов. Величина деформации на изгиб в таком 
состоянии незначительна и не зависит от температуры;
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· эластичном — асфальтеновый каркас фиксирован. Он мо-
жет упруго деформироваться во времени, но прослойки 
между его элементами жидкие;

· упругопластичном — каркас — сетка из частичек асфаль-
тенов, взаимодействующих друг с другом через прослой-
ки среды из смолы. При напряжении, не превышающем 
предел текучести, он проявляет упругие свойства, а пре-
вышающем — упруговязкие. Битум характеризуется невы-
сокой когезией и может иметь высокоэластичные дефор-
мации;

· упруговязком — исчезает предел тякучести;
· истинно вязком — суспензия из набухших углеводород-

ных частиц.

Рис. 12. Структурно-реологическое состояние битумов разных типов 
при различных температурах 

(рисунок из книги: Пащенко А. А. Вяжущие материалы/А. А. Пащенко, 
В. П. Сербин, Е. А. Старчевская. — Киев: Высшая школа, 1985)

Для II типа характерно изменение температурных границ для 
реологических и качественных состояний. У этих битумов нет 
эластичного и упругопластичного состояний, а при повышении 
температуры они сразу переходят из упругохрупкого в упруго-
вязкое. Таким образом, у данных вяжущих отсутствует предел 

t,
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текучести и эластичные деформации. Очевидно, быстро релак-
сирующие деформации у них развиваются мгновенно. Переход 
в истинно вязкое состояние происходит при 40–50 °C, после 
чего битумы ведут себя как ньютоновские жидкости.

С повышением температуры битумы III типа переходят 
из упругохрупкого в упругопластичное состояние. Истинно вяз-
кое состояние у них начинается несколько раньше, чем у вяжу-
щих I типа. Кроме того, у них меньший температурный интервал 
упруговязкого состояния. Они лучше подходят для дорожного 
строительства из-за своих свойств, которые обусловлены соот-
ношением коагуляционной и конденсационной структур. Их 
структура такова, что обеспечивает высокие пластические де-
формации, не приводящие к разрушению вещества при низких 
температурах, и большую область упругих деформаций и высо-
кую когезию при положительных температурах.

В результате эксплуатации в битуме происходят процессы, 
меняющие его реологические свойства. Они связаны как с из-
менением температуры, так и с реакциями окисления. Под вли-
янием кислорода развиваются процессы полимеризации и кон-
денсации, необратимо изменяющие первоначальную структуру, 
результатом чего является переход в упругохрупкое состояние. 
Это является причиной разрушения изделий.

Битумы, применяемые для технических целей, обязаны 
иметь такие свойства, как прочность, эластичность, связность, 
водо-, морозо- и термостойкость, химическая стойкость, адге-
зия. Иногда, для обеспечения полного набора этих характери-
стик в необходимом интервале, вяжущее смешивают с други-
ми веществами.

Кровельные битумы находятся в тонком слое на поверхно-
сти минерального материала, который будет оказывать влия-
ние на структуру и свойства вяжущего вещества. Сцепление 
различных горных пород с последним определяется химиче-
ским составом минералов, содержанием в них ионов щелочно-
земельных и тяжелых металлов, которые образуют на поверх-
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ности раздела нерастворимые мыла. Активные битумы имеют 
высокие показатели сцепления с ультраосновными, основны-
ми и карбонатными породами, удовлетворительные со средни-
ми и плохие с кислыми кварцевыми породами.

Сцепление характеризуется прохождением адсорбционных 
и хемосорбционных процессов, изменяющих структуру битума 
в пограничных слоях. На поверхности активных минералов ко-
гезия и вязкость вяжущего возрастает по сравнению с остальным 
объемом. Происходит это на расстоянии до 2,5 мкм. Степень 
воздействия определяется дисперсностью минерала и химиче-
ским составом битума: чем больше в нем поверхностно-актив-
ных веществ, тем сильнее воздействие.

1.4. Свойства битумов

Поскольку битумы имеют разное назначение и эксплуати-
руются в различных условиях, их свойства весьма разнообраз-
ны. В принципе их можно разделить на группы:

· технические: пенетрация, дуктильность, температуры 
хрупкости и размягчения;

· физико-химические: плотность, стабильность, погодо-
устойчивость;

· реологические: вязкость, дисперсность, модуль упругости;
· теплотехнические: удельная теплоемкость; теплопрово-

дность, температура вспышки, коэффициент расширения;
· диэлектрические: электропроводность;
· оптические: светопоглощение и коэффициент рефракции;
· химические: отношение к различным растворителям;
· адгезия и когезия.
Основные свойства являются специфическими и их знание 

необходимо для правильного строительного или промышлен-
ного использования вяжущего и последующей его эксплуата-
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ции. В данном учебном пособии будут рассмотрены в основном 
общие свойства, характерные для всех видов битума, независи-
мо от области применения.

Пенетрация — глубина проникновения иглы при известной 
нагрузке, служит для характеристики условной вязкости биту-
ма. По ней устанавливается его марка. Глубина вертикального 
проникновения стандартной иглы при нагрузке 100 г, времени 
5 с, температуре 25 °C определяет консистенцию битума и об-
ласть его применения. Свойство зависит не только от темпера-
туры, но и состава вяжущего. С увеличением состава асфаль-
тенов пенетрация уменьшается. Определяется на специальном 
приборе — пенетрометре (см. рис. 13). Методика определения 
по ГОСТ 11501–78 «Битумы нефтяные. Метод определения глу-
бины проникания иглы».

Дуктильность — свойство битума растягиваться в тонкие 
нити под воздействием внешней нагрузки. Характеризует его 
пластичность и способность к деформации. Определение заклю-
чается в установлении предельной длины, на которую можно 
растянуть стандартный образец, без его разрыва, при заданной 
температуре. Испытания проводят на приборе — дуктиломе-
тре (см. рис. 13). Как правило, дорожные битумы имеют дук-
тильность до 50, строительные не более 5 см. Свойство зависит 
от температуры и состава вяжущего: с повышением асфальтенов 
оно уменьшается. Определения проводят по ГОСТ 11505–75 
«Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости».

Температура размягчения — определяет термостойкость биту-
мов. Является температурой, при которой он переходит из твер-
дого состояния в жидкое. Очевидно, что при этом идет измене-
ние таких свойств, как прочность, пластичность, стабильность. 
По этому свойству выбирают марку битума для данного клима-
тического региона. Зависит от содержания смол и асфальтенов. 
Определяют на приборе «Кольцо и шар» (см. рис. 13). Методика 
испытания регламентируется ГОСТ 32054–2013 «Битумы нефтя-
ные. Определения температуры размягчения по кольцу и шару».
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Рис. 13. Испытательное оборудование для определения свойств битумов:
а — автоматический пенетрометр; б — автоматический дуктилометр с возмож-
ностью проведения испытания на трех образцах; в — прибор «Кольцо и шар»;  
г — аппарат Фрааса; д — вискозиметр ВУБ-1; е — везерометр; ж — аппарат АТВ-21; 
1 — термометр; 2 — стеклянный стакан; 3 — стойка штатива; 4 — вода; 5 — шарик; 
6 — битум; 7 — кольцо; 8 — нижняя полочка; 9 — верхняя полочка; 10 — сосуд 
Дьюара; 11 — пластинка; 12 — пробирка; 13 — устройство сгибания пластинки;  

14 — термометр
(рисунки а, б, в из учебно-методического пособия. Химия и технология вяжущих 
материалов/И. С. Семериков, Н. Н. Башкатов, А. М. Спиридонова, В. А. Пьячев — 
Екатеринбург: УрФУ, 2015. — 172 с.; г — с сайта http://ohranatruda.ru/ot_biblio/nor-
mativ/data_normativ/3/3874/index.php; д — с сайта http://eurostandart-spb.ru/oboru-
dovanie-dlya-analiza-nefteproduktov/priboryi-dlya-analiza-bitumov/vub-1; е — с сайта 
http://www.kunststoff-schweiz.ch/Swiss_Plastics/html/novamart_ag_sp_12.html; ж — 

с сайта http://www.electronpribor.ru/catalog/185/atv-21.htm)
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Температура хрупкости — температура, при которой битум 
теряет свойства при охлаждении. Для этого вяжущее тонким 
слое наносится на специальную стальную пластину. После пла-
стину охлаждают и начинают изгибать, та температура, при ко-
торой на поверхности битума начинают появляться трещины, 
является температурой хрупкости. Необходимо отметить, что 
битумы, близкие по своим физико-механическим показателям, 
как правило, отличаются по этому свойству.

Чем ниже температура хрупкости, тем больше температурный 
интервал, в котором битум может находиться в вязкопластичном 
состоянии, тем выше его эксплуатационные характеристики. За-
висит свойство от химического состава исходного сырья и техно-
логии переработки. Вяжущие вещества одной и той же марки могут 
иметь расхождение по этой температуре в пределах от –6 до –25 оС. 
Битумы, имеющие большую пенетрацию и дуктильность при 0 оС, 
имеют более низкую температуру хрупкости. Определяется на ап-
парате Фрааса (см. рис. 13) по ГОСТ 11507–78 «Битумы нефтя-
ные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу».

Адгезия определяет сцепление битума с поверхностью. 
Она влияет на водо- и морозостойкость, долговечность. 
ГОСТ EN 13614–2013 «Битумы и битуминозные вяжущие. 
Определение адгезии методом погружения в воду» вводит ме-
тодику определения и шкалу оценки адгезии [13]. Испытание 
заключается в нанесении битумной эмульсии на испытуемую 
поверхность, с последующим воздействием на нее воды, име-
ющей температуру 60 °C. Классифицируют на марки:

· 100: вся поверхность покрыта;
· 90: покрыто приблизительно более чем 90 % поверхности;
· 75: покрыто приблизительно от 75 до 90 % поверхности;
· 50: покрыто приблизительно от 50 до 75 % поверхности;
· менее 50: покрыто приблизительно менее чем 50 % по-

верхности;
· 0: вяжущее удалено с наполнителя, кроме нескольких ту-

склых пятен.
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При содержании в вяжущем парафинов его адгезия умень-
шается.

Условная вязкость — основная характеристика марки. Под 
этим свойством понимают время, за которое 50 см 3 вещества 
вытечет из стандартного вискозиметра ВУБ-1 или его аналога 
(см. рис. 13). Вязкость органических вяжущих изменяется в за-
висимости от температуры, природы, способа производства 
и состава. Определяется по ГОСТ 11503–74 «Битумы нефтя-
ные. Метод определения условной вязкости».

Погодоустойчивость — одно из немногих свойств, не име-
ющих четких методик определения из-за невозможности смо-
делировать сезонные изменения погодных условий. Очевидно, 
что в нашей большой стране в различных регионах наблюдают-
ся разные перепады температур, выпадают различные осадки, 
интенсивность которых так же весьма различна. В связи с гло-
бальным изменением климата метеорологи стали чаще фикси-
ровать в разных областях страны природные аномалии в виде 
более теплых или холодных месяцев, выпадение сверх нормы 
снега или дождя и тому подобное. Все это приводит к невоз-
можности создания единой методики для определения этой 
важной характеристики битума.

Единственной возможностью приблизительно определить 
погодоустойчивость вяжущего — выставить его в тонком слое 
в естественные условия на несколько месяцев, а в некоторых 
случаях и лет. Ускоренно, но опять только приблизительно, 
определить данную характеристику можно в везерометре — кли-
матической камере, способной моделировать погодные усло-
вия от засухи до дождя и снега (см. рис. 13).

Погодоустойчивость оценивают количеством циклов или 
длительностью испытания, выдерживаемой образцом. При этом 
контролируют изменение вязкости, температуры размягчения 
и хрупкости.

Температура вспышки — температура, при которой происхо-
дит вспышка паров нефтепродукта над его поверхностью при 
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нагревании. Нагрев производят в открытом тигле по методике 
Кливленда. Продолжительность — до загорания битума (темпе-
ратура воспламенения). Используют аппараты ТВ-2 или АТВ-21 
(см. рис. 13). Методика проведения испытания регламентирует-
ся ГОСТ 4333–87 «Нефтепродукты. Методы определения тем-
ператур вспышки и воспламенения в открытом тигле».

Старение — важное свойства любого вяжущего на основе ор-
ганических соединений. Под старением понимают изменение 
свойств материала во времени. Как правило, они ухудшаются, 
но это характерно для органических материалов. У неорганических 
некоторые характеристики с течением времени могут улучшаться.

Свойства строительных битумов регламентируются 
ГОСТ 6617–76 «Битумы нефтяные строительные. Технические 
условия», согласно которому они делятся на марки: БН 50/50, 
БН 70/30 и БН 90/10 (табл. 1) [13]. Очевидно, что аббревиату-
ра БН означает битум нефтяной, первая цифра — температу-
ру размягчения, вторая — условный показатель твердости в ох-
лажденном состоянии.

Таблица 1
Физико-химические требования к строительным битумам

Показатель
Марка Метод 

испытанийБН 
50/50

БН 
70/30

БН 
90/10

Глубина проникновения 
иглы при 25 °C, мм 41–60 21–40 5–20 ГОСТ 11501–78

Температура размягчения 
по кольцу и шару, °C 50–60 70–80 90–105 ГОСТ 11506–73

Растяжимость при 25 °C, 
не менее, см 40,0 3,0 1,0 ГОСТ 11505–75

Растворимость, %, не менее 99,5 99,5 99,5 ГОСТ 20739–75
Изменение массы после 
прогрева, %, не более 0,5 0,5 0,5 ГОСТ 18180–72

Температура вспышки, °C, 
не ниже 230 240 240 ГОСТ 4333–87

Массовая доля воды следы ГОСТ 2477–2014
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Кровельные битумы должны удовлетворять требованиям, 
предъявляемым ГОСТ 9548–74 «Битумы нефтяные кровель-
ные. Технические словия». Они имеют марки: БНК 40/180, 
БНК 45/190 и БНК 90/30 (табл. 2) [15]. Первая марка получа-
ется обычно путем окисления остатков атмосферовакуумной 
перегонки, вторая и третья — окислением, причем сырьем для 
производства последней является битум БНК 45/190. Вяжущие 
первой марки используются только для пропитки, третьей — для 
получения покровного слоя. Битум БНК 45/190 может исполь-
зоваться в обоих случаях. БНК расшифровывается как битум 
нефтяной кровельный, первая цифра — среднее значение тем-
пературы размягчения, вторая — пенетрации. Иногда произво-
дители и заказчики ошибочно указывают такие марки, как БНК 
45/180 и БНК 45/90, что может отражаться не только в техни-
ческой документации, но соответственно на сайте компании, 
тендерах и аукционах.

Таблица 2
Физико-химические требования к кровельным битумам

Показатель
Марка Метод 

испытанийБНК 
40/180

БНК 
45/190

БНК 
90/30

Глубина проникновения 
иглы при 25 °C, мм 160–210 160–220 25–35 ГОСТ 11501–78

Температура размягче-
ния по кольцу и шару, °C 37–44 40–50 80–95 ГОСТ 11506–73

Температура хрупкости, 
°C, не выше – – –10 ГОСТ 11507–78

Растворимость в толуо-
ле или хлороформе, %, 
не менее

99,5 99,5 99,5 ГОСТ 20739–75

Изменение массы после 
прогрева, %, не более 0,8 0,8 0,5 ГОСТ 18180–72

Глубина проникания 
иглы при 25 °C в остатке 
после прогрева, % от пер-
воначальной величины, 
не менее

60 60 70 ГОСТ 11501–78
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Показатель
Марка Метод 

испытанийБНК 
40/180

БНК 
45/190

БНК 
90/30

Массовая доля парафи-
на, %, не более – 5,0 – ГОСТ 17789–72

Индекс пенетрации – 1,0–2,5 – ГОСТ 9548–74
Температура вспышки, 
°C, не ниже 240 ГОСТ 4333–87

Массовая доля воды следы ГОСТ 2477–2014

Изоляционные битумы, так же как и предыдущие, имеют три 
марки: БНИ-IV-3, БНИ-IV и БНИ-V. В нашей стране их произ-
водят окислением остатков прямой перегонки нефти или смесей 
с асфальтом и экстрактами масляного производства. Применяют 
в основном для изоляции трубопроводов. Можно использовать 
для обустройства кровли и гидроизоляции подземных частей зда-
ний и сооружений. Для последнего лучше всего подходит битум 
марки БНИ-IV. Свойства должны соответствовать ГОСТ 9812–
74 «Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия» [16]. 
Они характеризуются небольшой пенетрацией, хорошей раство-
римостью в хлороформе, бензоле, скипидаре, этиловом спирте, 
небольшой дуктильностью и высокой морозостойкостью. Кроме 
этого у него должна быть высокая эластичность, адгезия и тем-
пература размягчения (табл. 3). Как изоляторы они стойки к во-
дным растворам большинства кислот и солей.

Таблица 3
Физико-химические требования к изоляционным битумам

Показатель Марка Метод 
испытанийБНИ-IV-3 БНИ-IV БНИ-V

Глубина проникновения 
иглы, мм, °C, при:
25
0, не менее

30–50
15

25–40
12

20–40
9

ГОСТ 11501–78

Окончание табл. 2
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Показатель Марка Метод 
испытанийБНИ-IV-3 БНИ-IV БНИ-V

Температура размягче-
ния по кольцу и шару, °C 65–75 75–85 90–100 ГОСТ 11506–73

Растяжимость при 25 °C, 
не менее, см 4,0 3,0 2,0 ГОСТ 11505–75

Массовая доля парафи-
на, %, не более 4,0 – – ГОСТ 17789–72

Изменение массы после 
прогрева, %, не более 0,5 0,5 0,5 ГОСТ 18180–72

Температура вспышки, 
°C, не ниже 250 250 240 ГОСТ 4333–87

Водонасыщенность 
за 24 ч, %, не более 0,1 0,1 0,1 ГОСТ 9812–74

Дорожные битумы самые востребованные в нашей стране. 
Они подразделяются на вязкие и жидкие. Первые имеют девять 
марок: БНД 200/300, БНД 130/200, БНД 90/130, БНД 60/90, 
БНД 40/90, БН 200/300, БН 130/200, БН 90/130, БН 60/90 [17]. 
В процессе эксплуатации на битум влияют напряжения сдви-
га, сжатия, удара, температурные деформации. Поэтому их 
работоспособность обусловлена показателями пластичности 
и дуктильности. Это обуславливает маркировку их как в нашей 
стране, так и за рубежом по пенетрации с обязательным нор-
мированием нижнего предела. Аббревиатура БНД расшифро-
вывается как битум нефтяной, дорожный, цифры показывают 
на допустимые, для данной марки, пределы проникновения 
стандартной иглы при 25 °C, что косвенно указывает на его вяз-
кость. Производят окислением продуктов прямой перегонки 
нефти и селективного разделения нефтепродуктов (асфальтов 
деасфальтизации, экстрактов селективной очистки), либо ком-
паундированием указанных окисленных и неокисленных про-
дуктов. Можно получить при прямой перегонке нефти в каче-
стве остатка.

Окончание табл. 3



47

1.4.Свойствабитумов

Вторые имеют тоже девять марок: СГ 40/70, СГ 70/130, 
СГ 130/200, МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, МГО 40/71, 
МГО 70/130 и МГО 130/200. Делятся на два класса:

· густеющие со средней скоростью (СГ). Их получают раз-
жижением вязких дорожных битумов нефтепродуктами. 
Предназначаются для строительства капитальных и облег-
ченных дорожных покрытий, а также для обустройства их 
оснований во всех дорожно-климатических зонах страны;

· медленногустеющие (МГ). Получают, как и предыдущие, 
разжижением вязких дорожных битумов жидкими нефте-
продуктами, но могут производиться из остаточных или 
частично окисленных нефтепродуктов или их смесей. 
Предназначаются для получения холодного асфальтобе-
тона, а также для строительства дорожных покрытий об-
легченного типа и оснований во II–V дорожно-климати-
ческих зонах и других целей [18].

Цифры в дроби — пределы условной вязкости по стандарт-
ному вискозиметру. Физико-химические свойства регламенти-
руются ГОСТ 22245–90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. 
Технические условия» и ГОСТ 11955–82 «Битумы нефтяные 
дорожные жидкие. Технические условия».

Одно из важнейших свойств этих битумов — интервал пла-
стичности — промежуток между температурами размягчения 
и хрупкости. Он определяет область приемлемых температур 
эксплуатации вяжущего.

В дорожном полотне роль битума двоякая — во-первых, вя-
жущее, удерживающее частицы минерального заполнителя, 
во-вторых, гидроизолирующее вещество. Соответственно он 
должен не менять свои свойства в период эксплуатации, со-
противляться механическим нагрузкам в широком температур-
ном интервале. В связи с этим ему необходимо соответствовать 
определенным требованиям:

· высокая адгезия к выбранному минеральному заполни-
телю;
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· прочность и эластичность, не зависящие от температуры;
· интервал пластичности от –20 до +70 оС;
· большая устойчивость к воде, нефтепродуктам, старению;
· дешевизна.
Очевидно, что вещество, полностью удовлетворяемое таким 

требованиям, может считаться идеальным вяжущим и в приро-
де не существует, но они показывают те границы, к которым 
необходимо стремиться, создавая новые битумы и асфальтобе-
тоны на их основе.

Контролируемыми свойствами битума являются:
· пенетрация — для классификации, определения твердо-

сти и расчета жесткости при различных нагрузках;
· температура размягчения — определение деформативной 

стойкости, с учетом пенетрации — термочувствительности;
· температура хрупкости — термостойкость при отрица-

тельных температурах. В южных районах, как правило, 
не определяется;

· температуры вспышки — безопасность при транспорти-
ровке (см. табл. 4, 5).

Так же существует ряд параметров, которые должны контро-
лироваться в северных регионах нашей страны:

· динамическая вязкость — для деформативной стойкости, 
что позволяет определить ее лучше, чем по температуре 
размягчения, но для центральных и южных районов на-
шей страны битумы по нему не проверяются;

· кинематическая вязкость — для термочувствительности 
и возможности транспортировки битума по трубопроводу.

В сентябре 2016 года страны, входящие в Таможенный Союз, 
должны были перейти на новый ГОСТ 33133–2014 «Дороги авто-
мобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вяз-
кие. Технические требования». В нем устанавливаются новые мар-
ки БНД 100/130, БНД 70/100, БНД 50/70, БНД 35/50 и БНД 20/35, 
а также дополнительные требования к вяжущим, в первую очередь 
по твердости и морозоустойчивости (см. табл. 6) [19]. 
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Обращает внимание необходимость определения ряда 
свойств после старения битумов, что раньше не регламенти-
ровалось. Однако переход на данный стандарт должен вызвать 
определенные затруднения у производителей, так как введение 
новых характеристик потребует модернизации существующих 
производств, переоснащения и новой аккредитации лаборато-
рий, освоение новых методов испытаний. Все это приведет либо 
к сокращению выпуска вяжущего, либо к повышению его от-
пускной цены, а следовательно, подорожанию строительства. 
Введение данного стандарта должно повысить качество дорог 
в России, однако, по мнению ряда производителей, в частно-
сти «Роснефть», введение новых характеристик не имеет ника-
кого отношения к качеству и безопасности дорог (http://ancb.
ru/news/read/2543). На сегодняшний день только Новошах-
тинский НПЗ может производить выпуск по этому стандарту. 
Связано это с наличием у него современной установки по про-
изводству битума. Другие производители, имеющие старое обо-
рудование, просят Минтранс оставить в действии оба стандар-
та с проведением наработки статистических данных и анализа 
качества автомобильного покрытия, полученного на битумах, 
выпущенных по ГОСТ 33133–2014.

Последний вид битума, применяемый в строительстве, — для 
лакокрасочной промышленности, однако его возможно исполь-
зовать так же для нужд электротехнической, шинной и ряда дру-
гих отраслей народного хозяйства. Этот битум получил название 
хрупкого. Получают окислением нефтяных остатков вакуумно-
атмосферной перегонки. Но в качестве исходного сырья требу-
ется высокосмолистая, малопарафинистая нефть. Имеют марки 
Б, Г и В, свойства регламентируются ГОСТ 21822–87 «Битумы 
нефтяные хрупкие. Технические условия» (см. табл. 7). Мар-
ки В и Г вырабатываются в гранулированном виде Б — по со-
гласованию с потребителем [20].
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Таблица 7
Физико-химические требования к хрупким битумам

Показатель Марка Метод 
испытанийБ Г В

Глубина проникновения 
иглы при 25 °C, мм 2–10 0–5 0–8 ГОСТ 11501–78

Температура размягче-
ния по кольцу и шару, °C 100–110 125–135 110–125 ГОСТ 11506–73

Массовая для веществ, 
не растворимых в толу- 
оле, %, не более

0,15 0,15 0,15 ГОСТ 20739–75

Растворимость в льня-
ном масле полная –

Растворимость смеси би-
тума с льняным маслом 
в уайт-спирите

полная –

Температура вспышки, 
°C, не ниже 240 260 240 ГОСТ 4333–87

Условная вязкость смеси 
битума с льняным мас-
лом в уайт-спирите при 
50 °C

18,0 18,0 18,0 ГОСТ 6258–85

Кислотное число 2,0 2,0 2,0 –
Массовая для воды следы ГОСТ 2477–65
Зольность, %, не более 0,2 0,2 0,2 ГОСТ 11512–65

У этого вяжущего, в отличие от предыдущих, появились но-
вые свойства — кислотное число и зольность. Под первым пони-
мают количество гидроксида калия, в миллиграммах, необхо-
димого для полной нейтрализации всех кислых компонентов, 
содержащихся в 1 г битума. Оно является показателем карбо-
новых кислот в органическом соединении.

Второе показывает количество несгораемого остатка, в кото-
рый могут входить соединения железа, магния, кремния, каль-
ция, алюминия, ванадия. Определяют его только для битумов, 
идущих в шинную и электротехническую промышленность.
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Кроме того, существуют битумы, не использующиеся в стро-
ительной отрасли, но выпускаемые промышленностью для 
удовлетворения потребностей других отраслей народного хо-
зяйства: резинотехнической и шинной промышленности, а так-
же для аккумуляторных мастик.

1.5. Области применения битумов

В 2015 году Российская Федерация произвела, по данным Рос-
стата, порядка 6142 тыс. т битума, что обеспечило нам 2 место 
от мировой мощности производства. По развитию отрасли мы 
в 3 раза отстаем от лидера — США, но обходим такие страны, как 
Канада (на 3 месте), Китай, Франция, Великобритания, Герма-
ния. Потенциальные возможности России относительно мощно-
сти первичной переработки нефти достигли уровня Соединенных 
Штатов, что выше Франции, Италии или Японии, но значи-
тельно ниже потенциальных возможностей Канады и Германии. 
Удельная мощность производственного потенциала на душу на-
селения в России сравнялась с лучшими достижениями европей-
ских стран, однако в 1,6 раза отстает от уровня Америки.

1.5.1. Дорожное строительство

Порядка 90 % выпускаемого в нашей стране битума идет в до-
рожное строительство, но по данным «Центра лабораторного 
контроля, диагностики и сертификации» (Центрдорконтроль), 
около 50 % из них не соответствуют ГОСТу. Применяют как вя-
жущее для получения асфальтобетона и дорожных эмульсий.

Асфальтобетон получают в результате уплотнения специаль-
но рассчитанной и приготовленной при определенной темпе-
ратуре смеси крупного и мелкого заполнителей, минерального 
порошка и вяжущего. Технические условия на него определяет 
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ГОСТ 9128–2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальто-
бетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомо-
бильных дорог и аэродромов. Технические условия». Согласно 
стандарту, кроме битума можно применять полимерно-битум-
ное вяжущее (ПБВ) — смесь из жидкого битума и блоксополи-
меров типа стирол-бутадиен-стирол, пластификаторов и по-
верхностно-активных веществ [21]. На основе ПБВ создается 
полимерасфальтобетонная смесь.

Об этом говорилось выше, но не лишним будет обратить 
внимание еще раз — важно различать два понятия: смесь ас-
фальтобетона или полимерасфальтобетона и просто асфальто-
бетон и, соответственно полимерасфальтобетон. Первое — это 
рационально подобранная смесь минеральных заполнителей: 
крупного, мелкого и порошка с соответствующим вяжущим — 
битумом или ПБВ, взятых в определенных соотношениях и сме-
шанных в нагретом состоянии. Второе, независимо от назва-
ния, — уплотненная смесь.

В зависимости от вида минеральной составляющей асфаль-
тобетонные смеси подразделяют на: щебеночные, гравийные, 
песчаные. В зависимости от температуры укладки разделяют на:

· горячие, получаемые с применением вязких и жидких би-
тумов и укладываемых при температуре не менее 110 °C. 
Ее используют для строительства новых дорог;

· холодные, приготовляемые только с применением жид-
ких битумов и температурой укладки не менее 5 °C. Ис-
пользуют в первую очередь для ремонта.

В зависимости от размера зерен минерального заполни-
теля смеси подразделяют на, до мм: 40 — крупнозернистые; 
20 — мелкозернистые; 10 — песчаные. По остаточной пористо-
сти после уплотнения выделяют, %: 1–2,5 — высокоплотные; 
2,5–5 — плотные; 5–10 — пористые; > 10 — высокопористые. 
Исходя из количества крупного заполнителя, разделяют на три 
типа: А — с содержанием от 50 до 60 %; Б — 40–50; В — 30–40.
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Холодные щебеночные и гравийные смеси, в зависимости 
от содержания крупного заполнителя, подразделяют на типы 
Бх и Вх, горячие и холодные песчаные на типы:

· Г и Гх при использовании песков из отсевов дробления;
· Д и Дх — природный песок либо его смесь с отсевом.
Так же смесям присваивается марка (табл. 8). Зерновой со-

став заполнителей различается в зависимости от места исполь-
зования — для нижних или верхних слоев покрытий.

Таблица 8
Марки асфальтобетонных смесей и асфальтобетона

Вид и тип Марка
Горячие

Высокоплотные I
Плотные, типов:
А
Б, Г
В, Д

I, II
I, II, III

II, III
Пористые I, II
Высокопористые щебенчатые I
Высокопористые песчаные II

Холодные
Типы:
Бх, Вх
Гх
Дх

I, II
I, II

II
Высокопористые щебенчатые I

Асфальтобетонные заводы (АБЗ) могут быть стационарными 
и передвижными, циклическими и непрерывными (см. рис. 14). 
Недостатками всех стационарных заводов считается их уда-
ленность от места строительства, причем по мере продвиже-
ния дороги она увеличивается, а это дополнительные расходы 
на транспортировку продукта.
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а

б

Рис. 14. Мобильный АБЗ фирмы Phoenix Transworld Ltd & Parker Plant Ltd: 
а — в передвижном; б — рабочем положении 

(рисунки с сайта http://phoenixtransworld.ru/mobile.html)

Циклические, как правило, имеют дополнительное оборудо-
вание — башню и грохот. Сырье сначала подвергается разделе-
нию на фракции, затем распределяется на порции и только по-
том отдельными частями поставляется в сушильный барабан. 
Такая технология позволяет до пятидесяти раз за смену изме-
нять рецептуру смеси (см. рис. 15). Недостаток завода — низкая 
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производительность. Использование грохотов может приводить 
к незапланированным простоям по причине временного отсут-
ствия одного из компонентов. Заводы располагаются в городах, 
смеси выпускают в основном для ремонта дорог.

Рис. 15. Вид циклического АБЗ 
(рисунок с сайта www.rusalmix.ru/unit.php?gid=2)

Основным достоинством непрерывных заводов, кроме кру-
глосуточной работы, является более высокая производитель-
ность. Отсутствие громоздкого оборудования в виде башни 
и грохота может делать эти заводы мобильными. Без этих агре-
гатов производство напрямую зависит от качества закупаемого 
крупного и мелкого заполнителей, а оно не всегда соответству-
ет стандартам. Поэтому производители могут доукомплектовы-
вать свои АБЗ недостающими аппаратами, теряя в мобильно-
сти, но сохраняя качество асфальтобетонной смеси.

Изготовление смеси состоит из нескольких этапов. Пер-
вый — входной контроль сырья. Некоторые производите-
ли, стремясь снизить затраты на производство, отказываются 
от него, ссылаясь на сертификацию входящих материалов. Од-
нако при получении брака на таком заводе становится сложно 
или невозможно разобраться в его причине, что в свою очередь 
приводит к серьезным финансовым потерям.
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Второй — разделение щебня на фракции, смешивание их 
по отдельности с песком и совместная сушка полученной пес-
чано-щебенчатой смеси в сушильном барабане. Смешивание 
песка с различными фракциями производится исходя из требо-
ваний ГОСТ 9128–2013 и используемой рецептуры. Одновре-
менно с сушкой происходит нагрев битума до 160 °C.

Последний этап — перемешивание всех вышеперечислен-
ных компонентов между собой. Это происходит либо в специ-
альном бункере, снабженном перемешивающим устройством, 
либо в соответствующей мешалке. При этом в смесь добавля-
ется минеральный порошок. Полученную асфальтобетонную 
смесь хранят в специальном бункере с подогревом. Срок хра-
нения — до четырех суток. Производительность такого завода 
за смену — до трех тонн готового продукта.

Основными свойствами готовой асфальтобетонной смеси 
являются: предел прочности при сжатии, проверяется при раз-
ных температурах; водостойкость, сдвигоустойчивость, трещи-
ностойкость (табл. 9).

Таблица 9
Физико-механические свойства высокоплотных  
и плотных асфальтобетонов из горячих смесей

Показатель

Марки 
I II III

Дорожно-климатические зоны
I II, III IV, V I II, III IV, V I II, III IV, V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Предел прочности при сжатии, МПа, при температуре, °C:
50, для асфаль-
тобетонов, 
не менее,
высокоплотных
плотных типов
А
Б
В
Г
Д

1,00

0,90
1,00
—

1,10
—

1,10

1,00
1,20
—

1,30
—

1,20

1,10
1,30
—

1,60
—

—

0,80
0,90
1,10
1,00
1,10

—

0,90
1,00
1,20
1,20
1,30

—

1,00
1,20
1,30
1,40
1,50

—

—
0,80
1,00
0,90
1,00

—

—
0,90
1,10
1,00
1,10

—

—
1,10
1,20
1,10
1,20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20, для всех ти-
пов, не менее 2,50 2,50 2,50 2,20 2,20 2,20 2,00 2,00 2,00

0, для всех ти-
пов, не более 9,00 11,00 13,00 10,00 12,00 13,00 10,00 12,00 13,00

Водостойкость, 
ч, не менее:
плотных
высокоплотных

0,95
0,95

0,90
0,95

0,85
0,90

0,90
—

0,85
—

0,80
—

0,85
—

0,75
—

0,70
—

Сдвигоустойчивость по:
— коэффициенту 
внутреннего тре-
ния, не менее:
высокоплотных
плотных типов
А
Б
В
Г
Д

0,88

0,86
0,80
—

0,78
—

0,89

0,87
0,81
—

0,80
—

0,91

0,89
0,83
—

0,82
—

—

0,86
0,80
0,74
0,78
0,64

—

0,87
0,81
0,76
0,80
0,65

—

0,89
0,83
0,78
0,82
0,70

—

—
0,79
0,73
0,76
0,62

—

—
0,80
0,75
0,78
0,64

—

—
0,81
0,77
0,80
0,66

— сцеплению 
при сдвиге, МПа, 
при температуре 
50 °C, не менее
высокоплотных
плотных типов
А
Б
В
Г
Д

0,25

0,23
0,32
—

0,34
—

0,27

0,25
0,37
—

0,37
—

0,30

0,26
0,38
—

0,38
—

—

0,22
0,31
0,37
0,33
0,47

—

0,24
0,35
0,42
0,36
0,54

—

0,25
0,36
0,44
0,37
0,55

—

—
0,29
0,36
0,32
0,45

—

—
0,34
0,40
0,35
0,48

—

—
0,36
0,42
0,36
0,50

Трещиностой-
кость по пре-
делу прочности 
на растяжение 
при расколе, при 
0 оС, МПа,
не менее
не более

3,00
5,50

3,50
6,00

4,00
6,50

2,50
6,00

3,00
6,50

3,50
7,00

2,00
6,50

2,50
7,00

3,00
7,50

Полимерасфальтобетонная смесь классифицируется в зави-
симости от наибольшего размера минеральных зерен на:

Окончание табл. 9
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· мелкозернистую, размер до 20 мм;
· песчаную, зерна размером до 10 мм.
Полимерасфальтобетон классифицируется по:
· значению остаточной пористости, %:

— высокоплотный 1,0–2,5;
— плотный 2,5–4,0;

· содержанию щебня:
— высокоплотный более 50 до 70 %;
— плотный, тип

○ А — 50–60;
○ Б — 40–50;
○ В — 30–40;

· виду мелкого заполнителя:
— Г — при использовании отсева или смеси из него с при-

родным песком, содержащем не более 30 % последнего;
— Д — при применении природного песка или смеси с от-

севом дробления, содержащей не менее 70 % последнего.
Точно так же, как и асфальтобетоны, полимерасфальтобе-

тоны имеют собственные марки (табл. 10).

Таблица 10
Марки полимерасфальтобетонных смесей и полимерасфальтобетона

Виды и типы Марки
Высокоплотные I
Плотные типов

А
Б, Г
В, Д

I
I
II

Особенностью производства является введение в битум 
2–4 % дивинилстирольного термопласта. В вязкие — в виде 
раствора, в жидкие — в виде крошки. Остальное производство, 
как и у асфальтобетона.

Отличительными свойствами полимерасфальтобетона явля-
ется повышенная деформативность при низких температурах 
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и большая упругость при высоких, повышенная устойчивость 
к динамическим воздействиям (табл. 11).

Таблица 11
Физико-механические свойства высокоплотных и плотных  

полимерасфальтобетонов

Показатель

Марки 
I II

Дорожно-климатические зоны
I II, III IV, V I II, III IV, V

1 2 3 4 5 6 7
Предел прочности при сжатии, 
МПа, при температуре, °C:
50, для асфальтобетонов, не менее
высокоплотных
плотных типов
А
Б
В
Г
Д

0,90

0,80
0,90
—

1,00
—

1,00

0,90
1,10
—

1,20
—

1,10

1,00
1,20
—

1,40
—

—

—
—

1,00
—

1,00

—

—
—

1,10
—

1,20

—

—
—

1,20
—

1,40
20, для всех типов, не менее 1,90 2,00 2,00 1,80 1,80 1,80
0, для всех типов, не более 7,00 9,00 11,00 6,00 9,00 11,00
Водостойкость, ч, не менее:
плотных
высокоплотных

0,95
0,95

0,90
0,95

0,85
0,90

0,90
—

0,85
—

0,80
—

Сдвигоустойчивость по:
— коэффициенту внутреннего 
трения, не менее:
высокоплотных
плотных типов
А
Б
В
Г
Д

0,88

0,86
0,80
—

0,78
—

0,89

0,87
0,81
—

0,80
—

0,91

0,89
0,83
—

0,82
—

—

—
—

0,74
—

0,64

—

—
—

0,76
—

0,65

—

—
—

0,78
—

0,70
— сцеплению при сдвиге, МПа, 
при температуре 50 °C, не менее
высокоплотных 0,20 0,22 0,24 — — —
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1 2 3 4 5 6 7
плотных типов
А
Б
В
Г
Д

0,18
0,26
—

0,27
—

0,20
0,30
—

0,30
—

0,21
0,31
—

0,31
—

—
—

0,30
—

0,38

—
—

0,34
—

0,43

—
—

0,35
—

0,44
Трещиностойкость по пределу 
прочности на растяжение при рас-
коле, при 0 °C, МПа,
не менее
не более

2,40
5,50

2,80
6,00

3,20
6,50

2,00
6,00

2,40
6,50

2,80
7,00

Литой асфальт отличается от предыдущих полным заполне-
нием всех пор вяжущим. После его укладки и уплотнения от-
сутствуют поры и пустоты, что делает покрытия на его основе 
водонепроницаемыми. Преимущество использования — укла-
дочные работы производятся при достаточно низких температу-
рах, не требуется продолжительного уплотнения катками, отно-
сительно высокая долговечность и износостойкость. Требования 
прописаны в ГОСТ Р 54401–2011 «Асфальтобетон дорожный ли-
той горячий. Технические требования». Эти смеси классифици-
руют по наибольшему размеру частиц минерального компонен-
та, содержанию щебня, назначению (см. табл. 12, 13) [22].

В последнее время наибольшую популярность получают до-
роги, выполненные из цветного асфальта — композитной сме-
си минерального заполнителя, вяжущего и пигмента. Для его 
получения используют осветленные битумы светло-коричнево-
го цвета или нефтеполимерные смолы. Заполнителем являют-
ся щебень из цветных керамических материалов или кварцитов 
либо материал, обладающий естественным цветом, отличным 
от серого. Пигменты могут быть органического или неоргани-
ческого происхождения. Первые более дорогие и менее изно-
состойкие. Вторые — оксиды железа, свинца, хрома, цинка, ко-
бальта, диоксид титана.

Окончание табл. 11
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Таблица 12
Особенности литых смесей

Тип
Максималь-

ный размер зе-
рен минераль-
ной части, мм

Содержание 
фракции 

более 5 мм, 
мас. %

Рекомендуе-
мая толщина 
слоя покры-

тия, мм
Применение

I 20 30–51 40–50
Новое строитель-

ство, капитальный 
и ямочный ремонт

II 15 15–30 30–45
Новое строитель-

ство, капитальный 
и ямочный ремонт, 

тротуары

III 10 0–15 20–35 Тротуары, велоси-
педные дорожки

Таблица 13
Физико-механические свойства литых асфальтов

Показатель Марка
I II III

Пористость минерального остова, об. %, не более 20 22 –
Остаточная пористость, об. %, не более 2 2 –
Водонасыщение, об. %, не более 0,5 0,5 0,5
Температура смеси при производстве, °C, не выше 230 230 230
Прочность на растяжение при расколе при 0 °C, МПа:
не более
не менее

2,5
6,5

2,0
6,0

–
–

Дорожные битумные эмульсии имеют ряд преимуществ 
перед вышеописанными материалами: дешевизна, техноло-
гичность, экологичность, экономия битума порядка 30–40 %. 
Их применяют при повышенной влажности или пониженной 
температуре. Поскольку они обладают меньшей вязкостью, 
по сравнению с битумом, то их можно применять при произ-
водстве работ холодным способом в качестве вяжущего веще-
ства или защитного материала, хотя область их применения го-
раздо шире:
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· приготовление дорожно-строительных смесей для про-
изводства дорожного покрытия и его ремонта;

· поверхностная обработка дорожных покрытий и основа-
ний для гидроизоляции поверхности, укрепления грунта, 
обеспыливания дороги;

· профилактика дорог с целью предотвращения их разру-
шения — проливка мелких трещин и гидроизоляция уста-
ревших покрытий.

По внешнему виду — жидкость темно-коричневого цвета, 
состоящая из битума, эмульгатора, воды, кислоты и стабили-
затора. Последние два компонента необходимы для обеспече-
ния устойчивости эмульсии. В качестве первого применяют 
соляную, уксусную или ортофосфорную кислоты, второго — 
любые водорастворимые соли, чаще всего — хлорид кальция.

Производство осуществляют на эмульсионной установке 
порционного или непрерывного действия (см. рис. 16). В пер-
вом случае возможен контроль процессов оператором, во вто-
ром, как правило, все автоматизировано. Диспергирование 
вяжущего происходит с помощью коллоидной мельницы. Пе-
ред этим прогревают битум до температур порядка 100–150 °C, 
воду — 30–70 °С. После — смешивают все компоненты. Срок 
хранения готового продукта до 2 месяцев.

Битумные эмульсии классифицируют по:
· химической природе эмульгатора: анионные — ЭБА, 

ЭБПА и катионные — ЭБК, ЭБПК. При приготовлении 
водного раствора эмульгатора для первых применяют ед-
кий натр, триполифосфат натрия или растворимое стекло, 
для вторых — соляную, уксусную, ортофосфорную кис-
лоты или хлористый кальций;

· устойчивости при перемешивании: быстрораспадающи-
еся — ЭБА-1, ЭПБА-1, ЭБК-1, ЭПБК-1; среднераспада-
ющиеся — ЭБА-2, ЭПБА-2, ЭБК-2, ЭПБК-2; медленно-
распадающиеся — ЭБА-3, ЭПБА-3, ЭБК-3, ЭПБК-3 [23].
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Эмульсии не должны распадаться на воду и вяжущее при 
транспортировке. Согласно ГОСТ Р 52128–2003 «Эмульсии би-
тумные дорожные. Технические условия» их основными свой-
ствами являются: устойчивость при перемешивании со смесями 
минеральных материалов, содержание вяжущего с эмульгато-
ром, условная вязкость, адгезия, устойчивость при хранении че-
рез 7 и 30 суток. Стандарт так же регламентирует физико-меха-
нические свойства остатка после испарения воды.

Рис. 16. Схемы производства битумной эмульсии с использованием 
установок:

а — периодического действия; б — непрерывного действия; 1 — емкость биту-
ма; 2 — емкость эмульсии; 3 — коллоидная мельница; 4 — дозатор стабилизато-
ра; 5 — дозатор кислоты; 6 — дозатор эмульгатора; 7 — нагреватель; 8 — дозатор 

растворителя; 9 — контактная емкость 
(рисунки с сайта http://www.unidorstroy.kiev.ua/wiki-asphalting/bitumnaya-

emulsiya.html)

1.5.2. Кровельные материалы и изоляция

Все кровельные и изоляционные материалы, применяю-
щиеся в нашей стране, должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 30547–97 «Материалы рулонные кровельные и гидро-
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изоляционные. Общие технические условия» [24]. Согласно 
ему они классифицируются по назначению, структуре полот-
на, виду основы, основному компоненту покровного состава 
либо вяжущего, виду защитного слоя.

По назначению бывают кровельные, гидроизоляционные 
и пароизоляционные. Основа может быть картонной, асбе-
стовой, стекловолокнистой, полимерной и комбинированной. 
Основной компонент — битум, битумополимер, полимер. За-
щитным слоем может быть фольга, пленка или просыпка — 
крупнозернистая, мелкозернистая, чешуйчатая, пылевидная.

В течение долгого времени в нашей стране основными стро-
ительными кровельными материалами являлись битумные ру-
лонные на картонной основе: рубероид, толь, пергамин. Лю-
бой, кто работал с ними, может назвать такие их недостатки, 
как: ограничение работ погодными условиями; трудоемкость 
процесса, заключающаяся в отдельном приготовлении битум-
ной мастики; сложность получения герметичных стыков, что 
требует укладки минимум в два слоя, а иногда и больше; бы-
строе старение: срок службы около 2–3 лет. Все это не окупает-
ся единственным их положительным свойством — дешевизной.

На сегодняшний день рынок России может предложить ру-
лонные кровельные материалы как на синтетической основе, 
так и без нее. В основном это так называемые наплавляемые 
материалы, которые могут прилипать к основе за счет расплав-
ления вяжущего:

· рубемаст, производится по технологии, схожей с рубе-
роидом, цена и срок службы, соответственно, примерно 
такие же. Отличие — наличие защитной пленки, предот-
вращающей склеивание слоев и защищающей лицевую 
поверхность;

· стеклорубероид — технология аналогична предыдущим, 
но основой является не картон, а стекловолокно или по-
лиэстер. Соответственно срок эксплуатации увеличился 
до 15 лет;
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· еврорубероид — может переносить достаточно сильные 
температурные перепады без разрушения структуры;

· бризол — безосновный материал, получаемый смешива-
нием строительных битумов, резиной, асбестом и пласти-
фикатором.

Так же сегодня особой популярностью пользуются матери-
алы, относящиеся к мягкой кровле: ондулин и гибкая черепи-
ца. Первый — волнообразное покрытие, отличающееся высо-
кой устойчивостью к химическим и механическим нагрузкам. 
Оно влагонепроницаемо и устойчиво к действию раствори-
телей, водных растворов кислот, щелочей, масла и других ве-
ществ. Температура эксплуатации от — 60 до + 110 оС. На жаре 
он приобретает большую пластичность, а на морозе хрупкость. 
Состоит из смеси битумных композиций, целлюлозы, мине-
ральных наполнителей, отвердителей и красящих пигментов. 
Вторая представляет плоские листы с фигурными вырезами 
по краю. Форма последних — овалы, волны, шести угольники, 
прямоугольники, треугольники, ромбы. Отличается разноо-
бразием цветовой гаммы. Основу составляет стекловолокно 
или целлюлоза, на которую нанесен битум. Сверху — посып-
ка из минеральной крошки, снизу — самоклеющийся слой 
на основе битума.

Среди большого количества гидроизоляции можно выде-
лить обмазочную (мастики), клеевую и рулонную, содержа-
щие битумные вяжущие. Мастики подразделяют на битумную, 
битумно-полимерную, битумно-резиновую, с минеральным 
наполнителем, эмульсионные. Существуют другие виды ма-
стик, но битум в их состав не входит. Твердение происходит 
либо за счет испарения летучих компонентов, либо за счет хи-
мических реакций: окисления или взаимодействия компонен-
тов. Применяют в готовом виде (холодные) или разогретыми 
до 160–180 °C. Рулонная производится на битумной основе 
с армированием полиэстеровой пленкой или стекловолокном. 
Общие требования определяются ГОСТ 30693–2000 «Мастики 
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кровельные и гидроизоляционные [25]. Общие технические ус-
ловия» и приведенным выше ГОСТ 30547–97 [24].

Отдельную группу составляют материалы, предназначенные 
для обустройства микровентиляции. Их укладывают под паро-
изоляционным слоем для выравнивания избыточного давле-
ния водяных паров, которые могут образоваться в этих местах 
и оказывать отрицательное воздействие на гидро- и теплоизо-
ляцию. Также они могут предохранять кровлю, подверженную 
резким температурным колебаниям от трещин и усадки. Пред-
ставляют собой перфорированные рулонные материалы на би-
тумной основе, имеющие просыпку из песка, пробки, мелких 
фракций керамзита. На рынке нашей страны известно два та-
ких материала — вентибит и пербитагит.

1.5.3. Лакокрасочное производство

Битумы применяются для производства лаков и эмалей, ко-
торые в свою очередь используются как гидроизоляция. Битум-
ный лак — вид лакокрасочного материала на битумной основе. 
К ним относят древесные и каменноугольные пеки, искус-
ственные нефтяные и природные битумы: садкинский, гиль-
сонит, сирийский, печорский асфальты и асфальтиты. По со-
ставу их подразделяют на безмасляные и масляные. Первые 
делятся на битумно-смоляные и битумные. Битумно-смоля-
ной лак — раствор смеси смолы (обычно канифоли) и битума 
в органическом растворителе. Вторые состоят только из раство-
рителя и битума. Масляные лаки подразделяются на: масляно-
битумно-смоляные (используется канифольная или глифтале-
вая смола) и масляно-битумные. Существуют каменноугольные 
лаки — растворы в органических растворителях каменноуголь-
ного пека и других битумов.

Битумные эмали — пигментированные битумные лаки. Со-
став включает суспензию алюминиевой пудры и пигментов (тех-
нического углерода) в масляно-битумных лаках. Если в качестве 
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пигмента используется алюминиевая пудра, то употребляют 
термин «краска», а не «эмаль». По свойствам битумные эмали 
имеют большую укрывистость, высокие противокоррозионные 
и диэлектрические свойства.

Эмали делятся на покрывные и электроизоляционные. Пер-
вые — для окраски деревянных поверхностей, защиты от корро-
зии деталей автомобилей и других металлических поверхностей. 
Вторые применяются в электротехнической промышленности.

Среди большого представительства данных материалов мож-
но выделить лаки:

· БТ-99 — раствор специальных нефтяных битумов с рас-
тительными маслами в органических растворителях с вве-
дением сиккатива. Предназначен для воздушной сушки. 
Изготавливают холодным способом — смешивая битум 
с 50 % раствором тунгового масла в уайт-спирите, сикка-
тивом и сольвентом. Разбавляется ксилолом или смесью 
в уайт-спирите одного из органических растворителей. 
После высыхания образует однородную черную пленку, 
устойчивую к разбрызгиванию. Им покрывают обмотки 
электрических аппаратов и установок. Гарантийный срок 
хранения — 1 год со дня изготовления;

· БТ-569 — раствор природного асфальтита или нефтяно-
го битума в растительных маслах и растворителях с до-
бавлением эфира гарпиуса и сиккативов. При изго-
товлении льняное масло сплавляют с битумом. Далее 
смешивают с полуфабрикатом окисленного льняного мас-
ла, раствором эфира гарпиуса и уайт-спиритом. Готовый 
лак очищают и разливают в тару. Чаще всего наносят по-
верх эмали, служит окончательной отделкой для деталей 
моторов. Срок годности — 1 год со дня производства;

· БТ-5100 — быстросохнущий, битумный безмасляный лак. 
После отверждения образует прочную глянцевую плен-
ку черного цвета. В смесителе растворяют специальный 
нефтяной битум с использованием органических раство-
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рителей. Используется битумный лак для создания за-
щитных слоев на внутренних поверхностях деталей. При 
комнатной температуре продолжительность высыхания — 
2 часа. Срок годности — 1 год;

· БТ-5101 — безмасляный битумный лак. При производстве 
смешивают ксилол или толуол с уайт-спиритом, а затем 
добавляют битум. После того как битум полностью рас-
творился при температуре 75–85 °C, его отстаивают, очи-
щают и разливают. Наносят на металлические поверхно-
сти. Он достаточно быстро отверждается на воздухе. Срок 
годности — 6 месяцев;

· краска БТ-177– лакокрасочный материал, изготавлива-
емый на основе лака БТ-577 и алюминиевой пудры. Го-
товят непосредственно использованием. В 80–85 % лака 
разводят 15–20 % алюминиевой пудры и хорошо пере-
мешивают. Используется для окраски металлических 
поверхностей, которые эксплуатируются на открытом 
воздухе. Наносят методом распыления в один-два слоя. 
Покрытие сохраняет свои защитные свойства в течение 
двух-трех лет.
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Д еготь — вязкое вещество бурого или черного цвета. 
По химическому составу дегтевые вяжущие состо-
ят из высокомолекулярных, полициклических аро-

матических углеводородов и их кислородо-, серо- и азотных 
производных. Как и битумы, эти вяжущие подразделяются 
на твердые — пеки, вязкие и жидкие. По получению различа-
ют каменноугольные, сланцевые, торфяные и древесные. Ос-
новные соединения, входящие в их состав: бензол, толуол, кси-
лол, крезол, фенол, смолы.

Коксующиеся угли представляют собой угли, способные при 
определенных условиях приобретать пластическое состояние 
и спекаться. По сравнению с другими видами углей они обладают 
более высокой температурой сгорания и меньшим количеством 
примесей. Наиболее значимые месторождения находятся в Рос-
сии: Кузнецкий, Тунгусский и Южно-Якутские бассейны. Кроме 
того, они распространены в США, Бельгии, Германии, Канаде.

Горючие сланцы или пиробитуминозные сланцы — осадочная 
горная порода мергелистого или кремнистого состава. Содер-
жит 10–60 % органического вещества — керогена. Цвет — ко-
ричневый, серый, оливково-серый. Основные минералы, вхо-
дящие в состав: кварц, кальцит, полевые шпаты, глинистые 
минералы. Долгое время в промышленном масштабе их добы-
вали только в нашей стране и Китае. Обладают способностью 
при термическом разложении выделять особый продукт, по-
лучивший название сланцевого масла. Он является своеобраз-
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ным аналогом тяжелой нефти и может использоваться в каче-
стве топлива, заменяя мазут.

Торф — ископаемое растительного происхождения. Состо-
ит из полуразложившихся растений и продуктов их распада — 
гумуса, который придает ему темную окраску.

Получают деготь конденсацией парообразных продуктов, 
образующихся при сухой деструктивной перегонке. Данный 
процесс происходит при высокой температуре, без доступа воз-
духа. В строительстве наиболее востребованными являются ка-
менноугольные дегти, являющиеся побочными продуктами 
коксования или газификации каменного угля (газовые дегти). 
По температуре коксования первые разделяются на высокотем-
пературные — 900–1000 °C и низкотемпературные — 500–700 °С. 
Коксование угля — процесс получения более ценного топлива, 
чем уголь. Переработка заключается в подготовке, коксовании, 
выгрузке и охлаждении готового продукта. Непосредственно 
коксование происходит в специальных тепловых агрегатах — 
коксовых батареях, состоящих из нескольких печей, и разде-
ляется на несколько температурных интервалов (см. рис. 17). 
Для нас важным являются интервалы в 350–500 и 600–1100 °C, 
поскольку на первом этапе происходит плавление угля, вто-
ром — прокаливание. Первыми плавятся летучие вещества 
угля — битуминозные фракции, образуя жидкую фазу. С по-
вышением температуры до 1100 оС она испаряется. Выдержи-
вание при такой температуре дает гарантию полного удаления 
всех легкоплавких фракций в виде коксового газа. Последую-
щая конденсация газа приводит к образованию каменноуголь-
ной смолы — сложной смеси ароматических углеводородов. Ее 
перегонка позволяет получить бензол, толуол, нафталин, оли-
фу и ряд каменноугольных масел, в том числе и дегтярное, или 
просто деготь. Подобный деготь называют сырым, так как он со-
держит влагу. Нагревая его, удаляют воду, легкие масла и полу-
чают отогнанный деготь. Этот продукт применяют для произ-
водства дегтебетонов, используемых в дорожном строительстве.
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Рис. 17. Внешний вид коксовой батареи 
(рисунок с сайта http://www.mining-portal.ru/press_center/news/interesting/kak-

delayut-koks)

На сегодняшний день разработано большое количество тех-
нологий газификации углей. Некоторые требуют применения 
специальных устройств — газогенераторных установок, другие 
связаны с подземными работами (рис. 18). 

Рис. 18. Внешний вид установки газификации 
(рисунок с сайта http://www.chinaminingequipment.ru/9–2-coal-gasification-

equipment.html)
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Цель процесса — получение из низкосортных углей, горючих 
сланцев или древесины светильного газа — смеси метана и син-
тез-газа. Последний представляет смесь угарного газа и водо-
рода. Побочные продукты процесса — азот, аргон, сера и шлак. 
Сжигание светильного газа позволяет получать ряд высокомо-
лекулярных углеводородов, в том числе и сырой деготь, из ко-
торого опять производят отогнанный.

Сланцевые дегти производят нагревом без доступа воздуха 
до температур 500–550 °C. В результате выделяется газ, смола 
и полукокс. Смолу перегоняют на бензин, дизельное топливо 
и мазут, содержание которого может достигать 60 %. Он и ис-
пользуется в качестве дегтя.

Деготь, в свою очередь, тоже можно подвергнуть перегонке. 
В результате будут отделяться масла, °C:

· > 170 — легкие;
· 170–270 — тяжелые;
· 300–360 — антраценовое.
Твердое вещество черного цвета, остающееся после такой 

перегонки, называется пек. Его сплавлением с дегтевыми мас-
лами и сырым дегтем производят составной деготь.

Дегти редко характеризуются элементарным химическим со-
ставом, так как он не описывает их структурные особенности 
и свойства. Они имеют переменный состав, зависящий от вида 
сырья и технологий получения.

Каменноугольный деготь содержит, мас. %:
· 60–80 — дегтевые масла — жидкие углеводороды. Они 

имеют более простое строение, по сравнению с другими 
составляющими;

· 10–15 — вязкопластичные плавкие дегтевые смолы. Рас-
творимы в бензоле и хлороформе. Состоят из высокомо-
лекулярных кислородосодержащих соединений. Являют-
ся аналогами битумных смол;

· 5–10 — твердые неплавкие дегтевые смолы. Растворимы 
в перидине. Образованы гетероциклическими углеводо-
родами с кислородом в ядре. Аналоги асфальтенов;
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· 5–25 — твердые углистые неплавкие вещества, называе-
мые свободным углеродом. Аналоги карбоидов;

· механически занесенные частички угля.
В небольших количествах может содержаться нафталин, ан-

трацен, фенол, карбоновые кислоты. Компоненты дегтя соз-
дают сложную дисперсную систему, в которой среда — мас-
ла, дисперсная фаза — свободный углерод и твердые смолы. 
Вокруг углерода как центра сосредотачиваются слои молекул 
смол, кислых и основных веществ. Это создает переход по тол-
щине слоя веществ с убывающей молекулярной массой. Кон-
центрация образующихся мицелл определяет структуру и вяз-
кость вяжущего.

Так как большинство веществ, входящих в состав дегтя, яв-
ляются ненасыщенными соединениями, они свободно взаимо-
действуют с окружающей средой. Этот процесс ускоряется при 
повышении температуры, действии солнечной радиации и ряда 
других факторов. В результате происходит испарение масел, 
что влечет химические изменения. Дегти начинают стареть. 
Этот процесс идет быстрее, чем у битумов. Повысить погодо-
устойчивость и термостойкость вяжущего возможно введени-
ем добавок тонкоизмельченных каменных материалов типа из-
вестняков, доломитов или каменноугольной пыли. Такие дегти 
получили название наполненных.

Деготь в большом количестве содержит поверхностно ак-
тивные вещества в свободном и связанном состоянии, раство-
римые и нерастворимые, крезолы и другие кислородосодержа-
щие соединения, карбазол, индол и другие азотосодержащие. 
Все они способствуют химическому взаимодействию вяжуще-
го с поверхностью, на которую его нанесли. Он прочно сцепля-
ется с материалом как основного, так и кислого характера, что 
выгодно отличает его от битума. Таким образом, два основных 
свойства дегтя — способность адсорбироваться и скорость ста-
рения. В зависимости от вязкости вяжущее разделяют на шесть 
марок от Д-1 до Д-6. Требования к маркам регламентируются 
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ГОСТ 4641–80 «Дегти каменноугольные для дорожного стро-
ительства. Технические условия» (см. табл. 14) [26].

Кроме того, деготь обладает рядом других свойств, что опре-
деляет его использование в отраслях, не связанных со стро-
ительством. Касается это в первую очередь древесного дегтя. 
Его производство — дегтекурение, возникло в нашей стране 
в XII веке [27]. Вяжущее получали в основном из коры березы 
как наиболее распространенного дерева. Кроме этого, можно 
производить из можжевельника, сосны, бука. Применяют та-
кой деготь в кожевенной промышленности для жировки кож. 
В результате кожа становится не только мягче, но и приобре-
тает водоотталкивающие свойства. Дезинфицирующие веще-
ства, содержащиеся в вяжущем, придают ей дополнительную 
прочность. Кожа, обработанная чистым дегтем, получила на-
звание юфть. Древесный деготь в сыром или разогнанном виде 
используется в качестве тяжелого моторного топлива для ди-
зельных установок [27].

Способность именно древесного дегтя дезинфицировать по-
верхности определила его широкое применение в косметиче-
ской и медицинской промышленности. В первой из него дела-
ют мыло и антисептические масла, он входит в состав шампуней 
от перхоти. В медицине является частью мазей Вишневского, 
Вилькинсона, Конькова, различных антисептиков. Он защи-
щает раны от ожогов и гниения, способен ускорять процесс 
регенерации кожи, омолаживает ее, улучшает кровообраще-
ние. Способен лечить экзему, грибковые заболевания, гемор-
рой, снимает боль суставов, удаляет веснушки. В старину им ле-
чили заболевания печени, ревматизм, язву желудка и гастрит.

В строительстве деготь, как говорилось выше, используют 
для производства дегтебетонов, а на основе пека производят лак 
БТ-577, известный как кузбасслак. Свойства первого регламен-
тирует ГОСТ 25877–83 «Смеси дегтебетонные дорожные и дег-
тебетон. Технические условия», второго — ГОСТ 5631–79 «Лак 
БТ-177 и краска БТ-177. Технические условия» [28, 29].
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Дегтебетонные смеси делят на гравийные, щебеночные 
и песчаные, а в зависимости от вязкости вяжущего:

· горячие, приготовленные на дегтях с вязкостью С50
10 >10 и 

С30
10 > 15 с;

· холодные при вязкости С30
10 < 150 с.

Первые по наибольшему размеру зерен минерального мате-
риала подразделяют на, мм: > 40 — крупнозернистые; 20–40 — 
мелкозернистые; 5–20 — песчаные. Холодные бывают только 
мелкозернистыми или песчаными.

Горячие дегтебетоны по остаточной пористости разделя-
ют на, %: 2–5 — плотные; 5–12 — пористые. Мелкозернистые 
горячие по содержанию крупного заполнителя подразделяют 
на тип Б — 35–50 % щебня/гравия и тип В 20–35. По показате-
лям качества существуют две марки (табл. 15). Стандарты вво-
дят требования по зерновому составу минеральной части и ре-
гламентируют температуру смеси в зависимости от марки дегтя 
(см. табл. 16).

Таблица 15
Физико-механические свойства дегтебетонов

Показатель Марка
I II

Плотные дегтебетоны
Предел прочности при сжатии, МПа, при 
температуре: 20 °C для всех
не более
не менее

2,20
6,00

1,60
6,00

50 °C тип
Б
В
из песчаных смесей

0,80
0,90
0,90

0,60
0,70
0,70

Коэффициент водостойкости, не менее 0,80 0,60
Набухание, об. %, не более 1,00 2,00

Пористые дегтебетоны
Пористость минерального остова, об. %,
не более 22 24
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Показатель Марка
I II

Водонасыщение, об. %, не более 11 11
Набухание, об. %, не более 1,00 2,00

Холодные дегтебетоны
Предел прочности при сжатии, МПа, при темпе-
ратуре 20 °C, не менее 1,20 0,70

Коэффициент водостойкости, не менее 0,65 0,50
Набухание, об. %, не более 3 4
Водонасыщение, об. %, не более 5–9 
Пористость минерального остова, об. %,
не более 20 22

Остаточная пористость, об. % 6–10 

Таблица 16
Рекомендуемые температуры дегтебетонных смесей, оС

Вид смеси Марка дегтя При выпуске из смесителя При укладке, 
не менее

Горячая Д-5 90–100 60
Д-6 90–110 70

Холодная Д-4, Д-5 75–90 5 — летом
10 — зимой

Горячие смеси готовят, используя окисленные или моди-
фицированные дегти марок Д-6. Для холодных применяют 
Д-4 и Д-5. Модифицирование проводят с целью увеличения 
срока службы. Для этого используют добавки поливинилхло-
рида или полистирола. Рекомендуется использовать для соз-
дания верхнего слоя дорог 3 и нижнего 3 и 4 категории. В свя-
зи с тем, что в результате эксплуатации возможно выделение 
фенола, подобные покрытия разрешено обустраивать только 
за пределами населенных пунктов.

Кузбасслак — раствор смеси битума и пека в органических 
заполнителях. Предназначен для защиты металлических кон-

Окончание табл. 15
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струкций и изделий, при их хранении или транспортировке, 
также применяется для получения алюминиевой краски.

Его основные показатели:
· внешний вид нанесенной пленки — глянцевая, однород-

ная, ровная;
· условная вязкость — 18–35 с при применении вискози-

метра ВЗ-246 и температуре 20 °C;
· массовая доля нелетучих — 39 %;
· время высыхания пленки при 20 оС — не более 24 ч;
· высыхание при 100–110 оС — не более 20 мин;
· твердость пленки по прибору М-3, не менее 0,2,
· эластичность при изгибе — 1 мм;
· регламентируется стойкость пленки к статическому дей-

ствию воды и 3 %-ному раствору хлорида натрия.
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3. РАСТВОРИМОЕ СТЕКЛО  
И ВЯЖУЩИЕ НА ЕГО ОСНОВЕ

Р астворимое стекло — технический продукт из силика-
тов щелочных металлов. В большинстве случаев мно-
гие не видят разницы между терминами «растворимое 

стекло» и «жидкое стекло». Последнее понятие более широкое 
и относится ко всем водным щелочным растворам силикатов, 
независимо от их способа производства, вида катиона, концен-
трации и полимерного строения кремнезема. Кроме того что 
растворимое стекло является сырьем для получения жидкого, 
последнее можно получить растворением кремнезема в щело-
чах, аморфных или кристаллических, гидратированных или 
безводных порошкообразных щелочных силикатов. Жидкие 
стекла могут быть калиевые, натриевые, литиевые, на основе 
четвертичного аммония.

Оба вещества являются крупнотоннажными продуктами 
неорганического синтеза. Особенностью производства явля-
ется экологичность, доступность сырья и дешевизна.

3.1. Классификация вяжущего

Состав растворимого стекла R2O · SiO2. По физическому со-
стоянию оно делится на силикат-глыбу — твердые куски и во-
дный раствор, собственно жидкое стекло. Мольное соотноше-
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ние между оксидами щелочных металлов и кремния называется 
силикатным модулем — n и составляет 2,0–4,0. По сырьевым 
материалам различают содовое, содово-сульфатное и сульфат-
ное растворимое стекло. По составу: натриевое, калиевое, сме-
шанное или двойное. В строительстве наибольшее применение 
нашли натриевое и, в меньшей степени, калиевое.

Жидкие стекла классифицируют по:
· виду катиона: натриевые, калиевые, литиевые, органиче-

ских оснований;
· силикатному модулю;
· абсолютному содержанию R2O и SiO2;
· содержанию примесей — оксидов железа, алюминия, 

кальция, магния и серы;
· плотности раствора.
Натриевые жидкие стекла имеют r = 1,30–1,60, n = 2,0–3,5, 

калиевые r = 1,25–1,40 г/см 3, n = 2,8–4,0. Поскольку группа 
жидких стекол обширна, входящие в нее силикатные системы 
классифицируют по признакам:

· степени полимеризации кремнезема. При достижении 
определенной степени полимеризации появляется кол-
лоидный кремнезем в виде геля или высокодисперсный;

· химическому составу;
· виду катиона;
· содержанию воды: порошки ® низководные (пасты) ® 

высоководные (легкоподвижные жидкости) [30].
Жидкие стекла представлены более широким диапазоном 

составов, различными катионами, силикат-анионами от мо-
номерных до высокополимерных, присутствием кремнезема 
в различных формах, агрегатным состоянием. Следовательно, 
свойства их будут изменяться тоже в широких пределах. Специ-
фикой стекол является постепенное изменение химического 
состава в процессе эксплуатации. По мере уменьшения щелоч-
ности до кремнеземистых золей идет изменение физико-хими-
ческой природы раствора. Традиционные натриевые и калие-



84

3.РАСТВОРИМОЕСТЕКЛОИВЯЖУЩИЕНАЕГООСНОВЕ

вые стекла в этом многообразии систем занимают небольшой 
диапазон.

Промышленное использование жидких стекол осуществля-
ется по двум основным направлениям:

· вяжущее вещество — связано с проявлением материалом 
вяжущих свойств, а именно способности отвердевать, об-
разуя силикатный камень;

· сырьевой материал, который возможно применять так же 
по двум направлениям:
— в качестве непосредственно сырья — источника SiO2 

для синтеза различных кремнеземсодержащих веществ: 
силикагеля, белой сажи, цеолитов;

— в качестве компонентов таких материалов, как моющие 
или отбеливающие вещества, составы окраски ткани.

Области применения его в качестве вяжущего:
· металлургия — связующее литейных форм, противопри-

гарных красок;
· строительство — производство кислотоупорных или жа-

ропрочных бетонов, силикатных лакокрасочных матери-
алов, составов для укрепления грунтов;

· целлюлозно-бумажная промышленность — склеивание, 
пропитка бумажной массы;

· электротехническая промышленность — составы кера-
мических флюсов и штучных электродов.

3.2. Сырьевые материалы

Изготовление вяжущего начинается с варки силикат-глы-
бы. Как становится понятным из ее формулы R2O · SiO2, где R — 
Na2O или К2 О, для этого необходимо как минимум два компо-
нента: кремнеземистый и щелочесодержащий.
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В качестве кремнеземистого материала используют: квар-
цевые пески, пылевидные фракции кристаллического либо 
аморфный кремнезем. В принципе можно использовать лю-
бой кремнеземистый компонент, который годится в качестве 
сырья для варки стекол. Соответственно и требования к нему 
будут обусловлены ГОСТ 22551–77 «Песок кварцевый, молотые 
песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промыш-
ленности. Технические условия». Согласно ему производить 
силикат-глыбу можно, используя обогащенный или первого 
сорта кварцевый песок марки Б-100–1. Он должен содержать, 
мас. %: і 98,5 — SiO2; Ј 0,10 — Fe2O3; Ј 0,60 — Al2O3 [31]. Влаги 
в обогащенном — не более 0,50; необогащенном — 7,00 %. То-
нина помола по остаткам на ситах 0,8 и 0,1 (табл. 17). Не допу-
скается наличие посторонних примесей, видимых невооружен-
ным глазом: остатков руд, битого стекла, кирпича, угля, щепы.

Таблица 17
Нормы размола песка, мас. %, не более

Показатель Вид песка
обогащенный 1-го сорта

Остаток на сите 0,8 0,5 5,0
Остаток на сите 0,1 5,0 15,0

В качестве щелочесодержащего компонента применяют 
соду, поташ, сульфат натрия, едкий натр и едкое кали. Два пер-
вых вещества получили наибольшее распространение. Первое 
должно удовлетворять требованиям ГОСТ 5100–85 «Сода каль-
цинированная техническая. Технические условия». Согласно 
ему для производства силикат-глыбы используют марку Б — 
порошок белого цвета. Она имеет три сорта: высший, первый 
и второй (см. табл. 18) [32].

Свойства поташа регламентируются ГОСТ 10690–73 «Калий 
углекислый технический (поташ). Технические условия». Он 
не имеет марок и подразделяется на три сорта (см. табл. 19) [33].



86

3.РАСТВОРИМОЕСТЕКЛОИВЯЖУЩИЕНАЕГООСНОВЕ

Таблица 18
Химический состав соды кальцинированной, марки Б, мас. %

Показатель Сорта
высший 1 2

Массовая доля углекислого натрия, не менее 99,4 99,0 99,0
Массовая доля углекислого натрия в пересчете 
на прокаленный продукт, не менее 98,9 98,2 97,5

Dmпрк при 270–300 °C, не более 0,5 0,8 1,5
Массовая доля хлоридов в пересчете на NaCl, 
не более 0,4 0,5 0,8

Массовая доля нерастворимых в воде веществ, 
не более 0,03 0,04 0,08

Массовая доля сульфатов в пересчете на Na2SO4, 
не более 0,04 0,05 –

Таблица 19
Химический состав поташа, мас. %

Показатель Сорта
1 2 3

Массовая доля углекислого калия, не менее 98,0 94,0 92,5
Массовая натрия в пересчете на Na2CO3, не более 0,6 3,2 5,0
Dmпрк при 500 оС, для кальцинированного,
не более 5,0 5,0 5,0

Массовая доля хлоридов в пересчете на хлорид-
ион, не более 0,05 1,0 2,0

Массовая доля нерастворимых в воде веществ, 
не более 0,05 0,10 –

Массовая доля сернокислых солей в пересчете 
на сульфат-ион, не более 0,4 0,6 0,9

Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, не бо-
лее 0,001 0,005 –

Массовая доля алюминия в пересчете на Al2O3, 
не более 0,25 0,8 1,0

Для производства содово-сульфатной силикат-глыбы приме-
няют сульфат натрия и кокс как восстановитель, натриево-ка-
лиевую содово-поташную смесь, состоящую более чем на 93 % 
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из Na2CO3-K2CO2. Она — побочный продукт переработки нефе-
линовых руд и концентратов.

Требования, предъявляемые к таким компонентам, как 
NaОН, — по ГОСТ Р 55067–2012 «Натр едкий технический. Тех-
нические условия»; КОН — ГОСТ 9285–78 «Калия гидрат окиси 
технический. Технические условия»; Na2SO4 — ГОСТ 6318–77 
«Натрий сернокислый технический. Технические условия».

3.3. Способы производства растворимого стекла 
и перевода его в жидкое состояние

Производство жидких стекол заключается в варке силикат-
глыбы с последующим дроблением и растворением ее в воде. 
Ее характеристика должна включать, кроме химического со-
става и силикатного модуля, содержание примесных элемен-
тов стекла: СаО, R2O3, SO3. Силикатный модуль рассчитыва-
ется по формулам:

 n = �
SiO
R O

2

2

, (2)

 n =
+

�
� �

SiO
Na O K O

2

2 20 967 0 638, ,
, (3)

где SiO2, Na2O, К2 О и R2O — содержание соответствующих ок-
сидов, мас. %. Очевидно, что формула (2) используется при 
варке натриевой либо калиевой силикат-глыбы, (3) — натри-
ево-калиевой.

По внешнему виду глыба выглядит как бесформенный одно-
родный прозрачный кусок голубовато-зеленоватого цвета (на-
триевая), не имеющий видимых глазу включений (см. рис. 19). 
Примеси могут придавать натриевой силикон-глыбе слабо-зе-
леный, желтоватый или голубой цвет, содо-сульфатной — тем-
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но-зеленый или коричневый, калиевой — голубоватый, зеле-
новатый или желтоватый.

Рис. 19. Внешний вид дробленой силикат-глыбы 
(рисунок с сайта 2gis.ru/magnitogorsk/firm)

Сырьевая смесь — шихта является механической смесью 
сырьевых компонентов, взятых в определенной пропорции. 
Очевидно, что при варке натриевой силикат-глыбы шихта со-
стоит из песка и соды, калиевой — песка и поташа, содо-суль-
фатной — песка, соды и сульфата натрия с добавкой — коксом.

3.3.1. Процессы силикатообразования

Процесс силикатообразования является многостадийным. 
Последовательно и фактически одновременно протекают высо-
котемпературные реакции взаимодействия компонентов в твер-
дом и жидком состоянии. К основным взаимодействиям, про-
исходящим при нагревании, относят, °C:

· 110–120 — удаление гигроскопичной влаги;
· > 200 — удаление кристаллогидратной влаги, которая мо-

жет сформироваться при увлажнении сырьевой смеси;
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· до 235 — полиморфные превращения сульфата натрия;
· до 575 — полиморфные превращения кварца;
· 410 — диссоциация карбоната калия;
· 800–900 — твердофазовые реакции силикатообразования;
· 855 — начало плавления компонентов сырьевой смеси;
· 900–1400 — образование эвтектик системы R2O-SiO2, 

формирование и последующее плавление спеков соста-
ва щелочь-кварц, растворение кремнезема;

· 1400 — формирование стекломассы;
· < 1400 — охлаждение расплава.
При производстве натриевой силикат-глыбы реакции начи-

наются при температуре порядка 380 °C:

 Na2CO3 + SiO2 ® Na2O · nSiO2 + CO2. (4)

Полное связывание карбоната натрия завершается при 
920–950 оС. Продукт — спекшаяся масса метилсиликата на-
трия, кремнезема и щелочно-силикатного стекла. Этот спек, 
при повышении температуры, претерпевает ряд физико-хи-
мических изменений, обусловленных увеличением расплава 
и растворением в нем новых порций кремнезема до избыточ-
ного количества примерно в 30 %. Минимальная температу-
ра появления щелочно-силикатного расплава — 780 °C, но для 
формирования однородного расплава промышленного соста-
ва требуется 1250 °C.

При стеклообразовании остатки кварца медленно растворя-
ются в вязком расплаве силикатов натрия с образованием зоны 
повышенного содержания SiO2. По мере ее насыщения раство-
римость песка замедляется, удаление избыточного количества 
происходит за счет диффузии под действием градиента кон-
центрации. Скорость диффузии определяет скорость стекло-
образования и зависит от температуры, вязкости и поверхност-
ного натяжения расплава, интенсивности его перемешивания. 
Осветление стекломассы — освобождение от видимых газовых 
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включений и ее гомогенизация — получение однородной мас-
сы — требуют 1400 °C.

При производстве калиевой силикат-глыбы наиболее ин-
тенсивное образование силикатов калия происходит при 
1000–1100 °C, по реакции:

 К2CO3 + SiO2 ® К2O · nSiO2 + CO2. (5)

Особенностью производства содо-сульфатной силикат-глы-
бы является необходимость восстановления сульфата натрия 
с 600 °C по схеме:

 Na2SO4 + 2C ® Na2S + 2CO2, (6)
 Na2S + 2CO2 ® Na2CO3 + COS, (7)
 Na2S + COS ® Na2S2 + CO. (8)

Силикатообразование в смеси происходит при 850–900 °C:

 Na2SO4 + Na2S + 2SiO2 ® 2NaSiO3 + SO2 + S. (9)

3.3.2. Технология производства силикат-глыбы

Технологический процесс состоит из операций (см. рис. 20):
· прием, складирование и подготовка сырья;
· приготовление шихты;
· варка;
· выработка стекломассы;
· грануляция стекломассы, если конечным продуктом дол-

жен быть гранулят;
· хранение и отгрузка готового продукта.
Подготовка кварцевого песка заключается в его сушке и по-

следующем извлечении крупных включений, которые склади-
руются в отвалы. Сода или поташ таких включений, очевидно, 
не имеют, но могут слежаться за время транспортировки и на-



91

3.3.Способыпроизводстварастворимогостеклаипереводаеговжидкоесостояние

хождения на складе, поэтому подвергаются рассеву. Мелкие 
фракции идут в дальнейшую переработку, крупные размалы-
ваются на молотковой дробилке и заново подвергаются клас-
сификации. В качестве сита используют сито-бурат (барабан-
ный грохот) либо валковую дробилку (см. рис. 21).

Рис. 20. Технологическая схема производства растворимого стекла

грануляцион-
ный конвейер
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Смешивают шихту в смесителях типа С-951, ВА-248, бетоно-
мешалке С-230 А или барабанном смесителе. На сегодняшний 
день тарельчатые смесители стараются заменять более произ-
водительными турбинными. В процессе смесь могут подвергать 
увлажнению до 4–6 %. Оно способствует образованию на по-
верхности зерен песка равномерно распределенной пленки ще-
лочей, что благоприятно сказывается на силикатообразовании.

Рис. 21. Сито-бурат: 1 — приемный бункер; 2 — конический барабан; 
3 — сито; 4 — крепежные винты; 5 — втулка; 6 — вал; 7 — ограждение

(рисунок с сайта http://forpsk.ru/index.php/stati/materialy/23-keramicheskie-
materialy-i-izdeliya/155-proseivanie-syrevykh-materialov-sito-burat)

Варка осуществляется в ванной стекловаренной печи 
(см. рис. 22). Конструктивно делится на собственно варочную 
и студочно-выработачную части. Первая имеет прямоугольную 
форму, по длине которой располагаются горелки. Студочно-
выработачная часть отличается меньшим количеством горелок. 
Процессы загрузки, выгрузки (выработки) автоматизированы. 
Сваренная стекломасса направляется на формовочный кон-
вейер для производства гранулята. Виды подобных конвейе-
ров могут быть различными, но во все подается вода, в кото-
рой и происходит гранулирование. Самым простым считается 
агрегат, состоящий из наклонного, металлического желоба (или 
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ленты), на верхнюю часть которого подается расплав и добав-
ляется вода. Расплав под действием собственного веса скаты-
вается вниз, попутно охлаждаясь в воде. Поскольку вязкость 
при этом меняется, образуются гранулы. При наличии ленты 
скорость движения расплава можно регулировать, тем самым 
определяя диаметр гранул и получая более качественный про-
дукт, который отправляется на склад.

Рис. 22. Общий вид стекловаренной ванной печи
(рисунок с сайта http://studopedia.org/1–10809.html)

В твердом состоянии растворимое стекло очень близко 
по своим свойствам оконному. Отличает его именно способ-
ность растворяться с образованием водных растворов щелоч-
ных металлов. При одинаковых условиях этого процесса вы-
сокомодульные стекла растворяются хуже низкомодульных. 
Силикат-глыба является нестехиометрическим сплавом окси-
дов кремния и натрия либо калия. Первый образует своеобраз-
ный сетчатый каркас, а щелочи играют роль его модификато-
ров. Связи Si-O-Si, преобладающие в структуре, под действием 
кислорода, вносимого с щелочами, разрываются. Характерная 
трехмерная сетка сменяется слоистой, а при n < 2,5 — цепочеч-
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ной. Свойство силикатов щелочных металлов сочетать особен-
ности полимеров и электролитов объясняется образованием ме-
нее прочных связей типа Si-O-Me.

3.3.3. Способы перевода растворимого стекла  
в жидкое состояние

В нашей стране только небольшое количество предприятий 
специально занимаются выпуском жидкого стекла; в основном 
потребители имеют свои участки по его изготовлению, что обхо-
дится дешевле. Существует несколько способов растворения си-
ликат-глыбы — с применением вращающегося или стационар-
ного автоклава, безавтоклавный, растворение в едких щелочах.

Кинетика процесса растворения зависит от ряда факторов:
· силикатного модуля;
· наличия в растворимом стекле примесей;
· качества варки;
· размера кусков силикат-глыбы;
· параметра варки: температура, давление;
· условий перемешивания;
· водотвердого отношения — В : Т;
· вида силикат-глыбы: калиевая более гигроскопична, со-

ответственно растворяться будет быстрее.
Увеличение силикатного модуля приводит к снижению ско-

рости растворения (см. рис. 23, а). Влияние В : Т проверяли 
П. Н. Григорьев и М. А. Матвеев (см. рис. 23, б). По их данным 
время растворения возрастает с увеличением соотношения [34]. 
Наиболее пригодными являются его низкие значения, идеаль-
ными 3 части воды на 1 часть стекла. При увеличении соотно-
шения щелочь начинает выщелачиваться и образуется осадок 
труднорастворимого оксида кремния. Зависимость скорости 
от размера кусков силикат-глыбы очевидна — чем меньше ча-
стицы, тем выше поверхность раздела, тем быстрее идет реакция 
(см. рис. 23, в). График относится к безавтоклавному раство-
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рению, выполнен при температуре кипения раствора. Исходя 
из его данных видно, что наиболее оптимальным является раз-
мер частиц 0,5–0,6 мм, а при его увеличении до 3–5 мм про-
исходит резкое замедление процесса. При использовании ав-
токлава и стандартном давлении в 0,3–0,5 МПа размер частиц 
может находиться в пределах 20–30 мм [30].

Рис. 23. Изменение скорости растворения силикат-глыбы  
в зависимости от параметров: 

а — силикатного модуля; б — водотвердого отношения; в — размера кусков;  
1 — n = 1; 2 — n = 2; 3 — n = 3;

(рисунки из книги: Корнеев В. И. Жидкое и растворимое стекло/В. И. Корнеев, 
В. В. Данилов. — СПб.: Стройиздат, 1996. — 216 с.)

Химический состав жидкого стекла по модулю близок к рас-
творимому. Небольшое снижение может быть вызвано выщела-
чиванием и образованием кремнеземистого осадка. Однако со-

d
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став может изменяться специально, для того чтобы переменить 
модуль либо получить модифицированное стекло. Поскольку 
выпускаемая силикат-глыба характеризуется высоким модулем, 
необходимо его снижать до требуемых значений. Это достига-
ется введением соответствующих гидрооксидов натрия или ка-
лия. Вводят как в емкости с готовым продуктом, так и в авто-
клавы. Повысить модуль можно растворением дополнительного 
количества кремнезема в активном состоянии. Но это годится 
только для растворов небольшой плотности.

На одной из стадий технологического процесса возможно 
введение добавок-модификаторов для получения модифициро-
ванного стекла. Они могут вводиться в автоклав, свежеприго-
товленное стекло при высокой температуре либо в готовый про-
дукт. На какой стадии их вводить зависит от природы добавки, 
ее физико-химического взаимодействия с щелочным раство-
ром при высокой температуре и давлении, термической устой-
чивости. В качестве добавок применяют алюминаты, мочевину, 
полиакриламид, цинкаты щелочей. В нашей стране одни из са-
мых используемых добавок — алюмосиликатные связки, мето-
дика модифицирования которыми была разработана в Ленин-
градском технологическом институте в 1982 г.

Получение жидкого стекла включает операции:
· подготовка сырьевых материалов;
· растворение сырья;
· корректировка состава, может происходить как в процес-

се варки, так и после;
· отстаивание;
· концентрирование;
· хранение и отгрузка.
Силикат-глыба как сырье гигроскопична, следовательно, 

может храниться только в сухих условиях, что обуславливает 
строительство капитального сырьевого склада и обустройство 
его системами отопления. Так же необходимо исключать воз-
можность ее загрязнения. Она поступает в виде кусков разме-
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ром 20–150 мм. Для лучшего растворения ее могут раздробить 
до кусков < 25 или размолоть в молотковой дробилке до фрак-
ции 1–3 мм.

Щелочные гидрооксиды поставляются в твердом или жид-
ком состоянии. Как говорилось выше, они могут использовать-
ся как основной компонент при прямом растворении оксида 
кремния, так и в качестве корректирующей добавки при сни-
жении силикатного модуля. Последнее важно при применении 
растворимых стекол с высокими модулями.

Растворимое стекло доставляется транспортом на заводы, 
где происходит разгрузка в склад (см. рис. 24). По мере необ-
ходимости грейферный кран подает его на транспортирующие 
устройства, доставляющее сырье до дозатора. Требуемая пор-
ция загружается во вращающийся автоклав, куда подается го-
рячая вода в необходимом количестве [30].

В стационарных и вращающихся автоклавах разогрев и под-
держание требуемых параметров производится с помощью 
острого пара. Процесс протекает при давлении 0,3–0,7 МПа 
и температуре 135–165 °C. Время варки в стациионарном со-
стоянии 5–6 ч, что выше, чем при использовании вращающе-
гося автоклава 1–2. Связано это не только с более длительным 
циклом растворения, что очевидно, но и с образованием нерас-
творимых остатков, требующих удаления.

Процесс заключается в заполнении автоклава силикат-глы-
бой и водой в необходимой пропорции и подаче пара после его 
включения. Вода, образующаяся в результате прогрева агрегата, 
участвует в процессе. После прогрева системы подачу пара пре-
кращают. Дальнейшее протекание процесса происходит за счет 
экзотермии протекающих реакций. Соотношение воды, подан-
ной в автоклав и полученной в результате конденсации пара, 
зависит от его конструкции, температуры воды, загрузки, па-
раметров растворения. Обычно соотношение силикат-глыба — 
вода 1 : 2 или близко к этому значению.
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Рис. 24. Технологические схемы производства жидкого стекла  
с использованием:

а — вращающегося автоклава; б — стационарного; 1 — грейферный кран;  
2 — завальная яма; 3 — бункер-воронка; 4 — дозатор; 5 — транспортер;  
6 — электромагнит; 7 — элеватор; 8 — весовой дозатор; 9 — автоклав;  
10 — промежуточная емкость; 11 — отстойник; 12 — фильтр-пресс;  

13 — сборник; 14 — мерник; 15 — сбрасыватель; 16 — бункер
(рисунки из книги: Корнеев В. И. Жидкое и растворимое стекло/В. И. Корнеев, 

В. В. Данилов. — СПб.: Стройиздат, 1996. — 216 с.)

Автоклав представляет собой вертикальный — стационар-
ный, или горизонтальный — вращающийся, металлический 
цилиндр, оборудованный люками, манометрами, предохрани-
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тельными клапанами и подключенный к паропроводу (рис. 25). 
На металлический корпус аппарата обычно наносится тепло-
изоляция в виде минеральной ваты, сверху — покрытие хими-
ческой защиты. Поскольку аппарат относится к теплотехни-
ческому оборудованию, то устанавливают его в цехе. В нашей 
области производством горизонтальных аппаратов для варки 
жидкого стекла занимается Дегтярский машиностроительный 
завод (см. табл. 20). Они развивают рабочее давление 0,6 МПа, 
могут поддерживать температуру рабочей среды до 200 °C.

Рис. 25. Виды автоклавов: 
а — вертикальный стационарный; б — горизонтальный вращающийся; в — ша-

ровой вращающийся; 1 — люк; 2 — патрубок выхода паровоздушной смеси;  
3 — выход воды; 4 — решетка; 5 — патрубок выхода пара; 6 — люк выгрузки го-

тового продукта; 7 — манометр; 8 — предохранительный клапан
(рисунки а и в из книги: Корнеев В. И. Жидкое и растворимое стекло/В. И. Кор-
неев, В. В. Данилов. — СПб.: Стройиздат, 1996. — 216 с.; б — с сайта http://www.

dmz.ur.ru)
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Таблица 20
Технические характеристики автоклавов

Показатель
Типы

ГВ-2,0-IV-02-
-УХЛ4

ГВ-3,2-IV-02-
-УХЛ4

ГВ-6,3-IV-02-
-УХЛ4

ГВ-10,0-IV-02-
-УХЛ4

Объем, м 3 2 3,2 6,3 10,0
Производи-
тельность, 
т/сут

12 18 36 58

Масса, кг 3390 4000 7300 9800
Габариты, мм 5185×1500×1830 6135×1500×1830 6780×2050×2250 8100×2130×2250
Циклы в сут-
ки 6 6 6 6

Энергоем-
кость, кВт/ч 7,5 7,5 15 22,5

Как говорилось выше, подачу пара прекращают после про-
грева системы, а протекание процесса дальше связано с экзо-
термией, эффект которой равен 1344 кДж/кг, что обеспечива-
ет поднятие давления выше нужного до 1 МПа. Это ускоряет 
растворение. При необходимости поддержания такого давле-
ния проводят подпитку паром.

При достижении требуемых параметров, проверку кото-
рых осуществляют по плотности раствора, процесс прекраща-
ют. Полученное жидкое стекло за счет остаточного давления 
перемещают в промежуточную емкость. Окончание выпуска 
определяют по показаниям манометра автоклава — падению 
давления. В емкости проводят контроль качества по силикат-
ному модулю и плотности продукта, после чего его направля-
ют в отстойник.

Отстаивание — важнейшая технологическая операция. Она 
обеспечивает повышение качества продукции за счет само-
произвольного выделения нерастворившихся частиц силикат-
глыбы, нерастворимого остатка, мелких примесей и образо-
вавшихся в ходе реакции примесных соединений. В пересчете 
на прокаленное вещество химический состав остатка, пример-
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но, мас. %: 80–85 SiO2; 4–6 Na2O; 2–3 R2O3; 2–3 СаО. Фазовый 
состав представлен водными формами кремнезема, остатками 
силикат-глыбы, гидросиликатами кальция, гидроалюмосили-
катами натрия, гидрооксидом железа и кварцем. Осадок пери-
одически удаляется в отвалы. Для улучшения экологической 
обстановки этот шлам промывают водой из щелочного раство-
ра, удаляя водорастворимые щелочные соединения, а затем от-
фильтровывают.

Отстойник — металлическая вертикальная емкость с кони-
ческим дном, конструкция которой предусматривает выгрузку 
шлама. Время пребывания продукта в агрегате 24–72 ч. В одну 
технологическую линию включают, как правило, несколько 
штук. По мере накопления шлама производят его очистку, как 
правило, раз в два — три месяца. Для этого подают горячую воду 
и перемешивают осадок сжатым воздухом.

Промытый шлам подают на фильтр-пресс. Его фильтрат — 
слабый раствор силиката натрия стекает в специальный сбор-
ник, откуда насосом он подается через теплообменник в мер-
ник и используется для растворения силикат-глыбы вместо 
воды.

Отстаивание не обеспечивает удаление всех примесей, а уда-
ляет только крупные куски. Более тонкая очистка проводится 
путем фильтрации. Эта процедура не является обязательной 
для всех видов жидкого стекла, а только для тех видов, кото-
рые используются, например, в лакокрасочной промышленно-
сти. Фильтрация позволяет получить фактически прозрачный 
раствор из-за полного удаления примесей, в первую очередь — 
аморфного кремнезема. Вязкость раствора и наличие колло-
идных примесей делают подобную фильтрацию невыгодной 
и невозможной при атмосферном давлении. Поэтому приме-
няют рамные фильтр-прессы, где эта операция происходит под 
давлением. Агрегаты бывают как горизонтального, так и верти-
кального, более старого, исполнения (см. рис. 26).
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Рис. 26. Виды фильтр-прессов: 
а — автоматизированный ЧМ 15/30–630Б производства ООО Мария-Трейд 

г. Асбест; б — вертикальный «Манса АТ»; 1 — стационарный сосуд; 2 — пакет-
ный фильтр; 3 — крышка; 4, 7, 8 — патрубок; 5 — кожух; 6 — штуцер

(рисунок а с сайта http://www.ntio.net/products/filtr-pressy/himicheskaia-
promyshlennost/filtrovanie-zhidkogo-stekla, б — из книги Корнеев В. И. Жид-

кое и растворимое стекло/В. И. Корнеев, В. В. Данилов. — СПб.: Стройиздат, 
1996. — 216 с.)

Функционирование таких прессов основано на принуди-
тельной подаче жидкого стекла в специальные камеры внутри 
корпуса. Камера состоит из пакета плит и рам, в зазорах ко-
торой проложены фильтровальные мембраны, покрывающие 
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рифленую плоскость плиты. Мембраны выполнены из специ-
альной ткани. Перегородки в зазорах между плитами и рамами 
работают как уплотнители. В плоскости плит существуют от-
верстия, которые при закрытии в рабочем состоянии образуют 
единую магистраль для подвода фильтруемого продукта, про-
мывочной жидкости и для их слива. Рабочий процесс состоит 
из следующих циклов:

· подача жидкого стекла;
· фильтрование до получения осадка заданной толщины;
· промывка;
· раскрытие фильтра и отгрузка осадка [30].
При рабочем давлении жидкое стекло будет подаваться 

в фильтр-пресс до тех пор, пока внутреннее пространство не бу-
дет полностью им заполнено.

Для предотвращения фильтрующей способности осадок 
время от времени удаляют, перед этим его могут сушить при 
давлении 0,6–0,7 МПа. При использовании горизонтальных 
фильтров его выброс происходит под собственным весом при 
раскрытии корпуса.

Преимуществом таких фильтр-прессов считается развитая 
фильтрующая поверхность и надежность конструкции. Кроме 
того, к их достоинствам относят:

· оптимальное соотношение стоимость — функциональ-
ность;

· низкие затраты на производство;
· повышенную коррозиционую и износостойкость;
· простоту использования;
· высокую ремонтопригодность;
· увеличение фильтрующей поверхности за счет модульно-

го наращивания секций;
· высокую степень очистки;
· возможность работы в автоматическом режиме;
· низкие энергозатраты на привод.
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Срок службы такого оборудования — 50 лет, непосредствен-
но фильтры меняют раз в один–два года.

Если технология не позволяет получать жидкое стекло за-
данной высокой плотности, раствор выпаривают в специаль-
ных аппаратах. Обязательным условием при этом является его 
перемешивание для усреднения тепловых потоков и равномер-
ного испарения воды. Выпарка является трудным процессом, 
так как на поверхности стекла существует пленка, разрушаю-
щаяся при перемешивании. Аппараты представляют собой ме-
ханические мешалки, снабженные внешним обогревом. В них 
невозможно обеспечить большую поверхность испарения, со-
ответственно они обладают маленькой производительностью.

Производство в стационарных автоклавах мало отличает-
ся от описанного выше. Технологическая схема может быть 
упрощена за счет замены питателя автоклава на специальный 
бункер-накопитель силикат-глыбы. Он обычно снабжен спе-
циальным сигнализатором верхнего уровня. Один автоклав мо-
жет обслуживаться несколькими бункерами. Пока идет процесс 
растворения, они заполняются по очереди.

Для производства используют автоклавы объемом до 10 м 3. 
Они снабжаются предохранительными клапанами и «взрывной» 
мембраной, срабатывающей при увеличении давления. Загру-
жается автоклав примерно на 2/3 объема. Подачу пара прекра-
щают при достижении давления 0,45 МПа. Степень разварки 
95–97 %. Температура процесса 150–180 °C, максимальное дав-
ление 0,5 МПа. Длительность — 6 ч, включая загрузку, нагрев 
и разгрузку, каждая операция по 30 мин, собственно варка — 
3,5 ч и дополнительные операции — около часа. При разгрузке 
сброс давления происходит в соседний автоклав, где процесс 
варки только начинается. Остаточным давлением смесь пере-
правляют в отстойник.

Прежде чем использовать калиевую силикат-глыбу, ее обыч-
но подвергают дроблению (см. рис. 27). Далее дробленый мате-
риал перемещают в автоклав, куда подают горячую воду. 
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Изначальное соотношение твердое — жидкое 1 : 1. Развар-
ка производится при давлении 0,6–0,7 МПа. Контроль процес-
са осуществляют по показателям плотности, которые должны 
быть в пределах 1340–1360 кг/м 3. Из автоклава продукт переме-
щают в мешалки, где его разбавляют или упаривают. В них же 
возможна подача добавок, в случае необходимости производ-
ства модифицированного стекла. После мешалок продукт по-
ступает в отстойники, где выдерживается в течение двух суток. 
Чистое жидкое стекло перемещается на склад готовой продук-
ции, где фасуется по бочкам, барабанам или флягам.

При использовании безавтоклавного способа производства 
силикат-глыбу так же подвергают размолу в шаровой мельни-
це до размера частиц не более 5 мм. Основным оборудованием 
такой схемы является лопастной смеситель, в который сначала 
подают воду, а затем и пар. При нагревании до 70 оС начинают 
загрузку растворимого стекла в необходимом количестве. По-
сле мешалку закрывают, доводят до кипения с отводом избыт-
ка пара. Варят 5,5–6 ч, контроль, как и в предыдущих случаях, 
осуществляют по плотности раствора.

Для использования прямого растворения необходимо снова 
задействовать автоклав, особенностью которого является на-
личие внутреннего перемешивающего устройства. Изначально 
в смесителе готовится песчано-щелочная суспензия расчетного 
состава. Она центробежным насосом закачивается в автоклав, он 
герметизируется и в него подается пар до достижения давления 
порядка 1,15–1,2 МПа (см. рис. 28). При более низком давле-
нии получить продукт приемлемого качества невозможно. Реак-
ционная смесь постоянно перемешивается. Варка продолжает-
ся в течение 3,0–3,5 ч. Далее давление снижается, закачиваются 
промывные воды для получения нужной плотности. Получен-
ный продукт сливается в отстойник не менее чем на 6–7 ч. Го-
товый продукт перемещают в специальное хранилище, фасуется 
и идет на склад. Образующийся в отстойнике шлам размыва-
ется водой и классифицируется с целью отделения песка [30]. 
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Рис. 28. Технология получения жидкого стекла  
методом прямого растворения:

1 — ж/д цистерна; 2 — насос; 3 — емкость хранения щелочи; 4 — смеситель;  
5 — бункер; 6 — дозатор; 7 — транспортер; 8 — насос; 9 — автоклав; 10 — от-

стойник; 11 — хранилище готового продукта; 12 — классификатор; 13 — отстой-
ник промывочных вод; 14 — шламомешалка; 15 — сборник

(рисунок из книги: Корнеев В. И. Жидкое и растворимое стекло/В. И. Корнеев, 
В. В. Данилов. — СПб.: Стройиздат, 1996. — 216 с.)

Промывные воды подвергаются отдельному отстою в тече-
ние 6–7 ч, после чего их используют для разбавления воды, по-
даваемой в автоклав. Промытый отработанный песок возвра-
щается в технологический цикл. Однако, после 10–15 циклов 
в нем уменьшается содержание основного вещества и его вы-
водят из производства в отвал. Мелкие частички песка не успе-
вают оседать в отстойнике, поэтому продолжают оседать в хра-
нилище. Из-за этого хранилище необходимо периодически 
промывать водой. Полученный таким образом шлам подается 
в шламомешалку, где отмывается от водорастворимых соедине-
ний, далее поступает на центральную шламовую станцию. При 
использовании приведенной на рис. 28 схемы на разбавление 
6–6,5 м 3 растворимого стекла приходится 3,1–3,5 м 3 промывных 
вод, каждые 8 м 3 готового продукта приносят около 2 м 3 шлама.

Данный способ отличается более простой технологической 
схемой, но применяется редко из-за высоких параметров во-
дяного пара, необходимости применения тонкого размола пе-
ска, использования дорогих едких щелочей. С его помощью 
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невозможно получать высокомодульные жидкие стекла из-за их 
вязкости. Использование данной технологии приводит к уве-
личению отвальных шлаков, а следовательно, и ухудшению эко-
логии, по сравнению с традиционными способами.

3.4. Твердение жидких стекол

Процессы твердения, как и у других вяжущих, достаточно 
сложны. Переход данного вяжущего из жидкого в твердое состо-
яние, можно разделить на два способа: потеря влаги и взаимо-
действие со специальными реагентами — отвердителями. Поте-
ря влаги может происходить как естественным путем вследствие 
испарения, так и принудительно за счет нагрева до 100 оС. Воз-
можны так же их сочетания [30].

В зависимости от силикатного модуля жидкое стекло явля-
ется сложной смесью силикатов различной степени полимери-
зации. В его составе можно выделить ортосиликат, метасили-
кат, дисиликат и высококремнеземистые продукты.

Ортосиликат натрия — Na2SiO4 или 2Na2O · SiO2. Содержит 
в своем составе порядка 67,4 % оксида натрия и 32,6 кремнезе-
ма. Соединение с максимальным содержанием щелочи. Хоро-
шо растворяется в воде, особенно при нагреве. При этом про-
исходит его гидролитическое разложение:

 Na2SiO4 + Н2 О ® Na2SiO2 + 2 NaОН. (10)

Метасиликат натрия — Na2SiO3 или Na2O · SiO2. Содержа-
ние Na2 О 50,8, кремнезема 49,2 %. Один из важных компонен-
тов жидкого стекла. Является натриевой солью метакремние-
вой кислоты. Растворимость в воде хуже, чем у ортосиликата:

 Na2SiO4 + Н2 О ® 2NaOH + SiO2. (11)
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Дисиликат натрия — Na2Si2O5 или Na2O · 2SiO2. 34,0 — Na2О 
и 66,0 % — SiO2. Его растворение в воде протекает хуже, чем 
у метасиликата натрия:

 Na2Si2O5 + Н2О ® 2NaOH + 2SiO2. (12)

Кремнезем растворяется только в щелочах при рН = 10,5–11,0, 
что влечет за собой его деполимеризацию. Если подобный рас-
твор обработать кислотой до более низких значений рН, то об-
разуется кремниевая кислота, которая полимеризуется до окси-
да кремния. Этот процесс без учета реакции гидратации можно 
представить как:

 SiO3
2-+ Н+ ® HSiO3

-, (13)
 2 3HSiO- ® Si O2 5

2-+ Н2О. (14)

Гель кремнезема представляет полимер Si(OH)4, в котором 
каждая ячейка линейно соединена со следующей:

 2 [(H2O) · Si · (OH)5]– = 
 = [(H2O) · (OH)4SiOSi(OH)4(H2O)] 2– + H2O.

Гель образуется в две стадии: первоначально частички 
Si(OH)4 конденсируются до коллоидных, затем до простран-
ственной с образованием непрерывной структуры и далее до си-
локсановых связей Si-O-Si. Такой процесс можно представить 
схемой:

Si(OH)4 ® полимеризация до золя ® агрегация ® 
® пространственная структура — гель.

В калиевых стеклах основным компонентом является те-
трасиликат калия — К2О · 4SiO2 · Н2О. Он мало растворим в воде 
и практически ею не разлагается.
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В чистом виде на практике жидкие стекла твердеют доста-
точно редко. Этот сложный процесс зависит от концентрации 
и силикатного модуля. Так, растворы с n = 3,8 в ходе естествен-
ного высыхания увеличивают свою вязкость настолько, что ста-
новятся эластичными и могут выдерживать достаточно сильные 
нагрузки. Но они при сильных ударах раскалываются с появ-
лением характерного стекловидного раковистого излома. Рас-
творы с n = 1,6 эластичными свойствами не обладают, но могут 
вытягиваться в длинные шнуры. При комнатных температурах 
те и другие аморфны. Процесс естественного испарения влаги 
в жидких стеклах со временем замедляется из-за образования 
на его поверхности малопроницаемой пленки. При этом тек-
стура верхних и нижних слоев заметно различается [30].

При нагреве натриевые жидкие стекла, по мере удаления 
влаги, увеличивают вязкость и твердеют. Процесс отвердева-
ния начинает идти интенсивно при потере примерно 20–30 % 
воды. Выше 100 °C скорость потери влаги снижается и равня-
ется 0 при 600 °C, когда ее отдают водные формы кремнезема.

Большую роль играет скорость нагрева. Если давление пара 
во внутренних слоях окажется выше атмосферного, произойдет 
вспучивание материала. Этот процесс применяют для получе-
ния пористых теплоизоляционных материалов на основе жид-
кого стекла. Однако такого нельзя допускать при производстве 
бетонов на этом вяжущем.

При увеличении температуры вяжущее сначала увеличи-
вает вязкость, но при этом может увеличиваться его пори-
стость. Чем ниже силикатный модуль, тем лучше система из-
меняет свой общий объем, мало изменяя при этом сплошность 
структуры. И наоборот — золи сохраняют объем, образуя поры. 
При нагревании до температур выше испарения воды, стек-
ла снижают прочность за счет увеличения своего объема. При 
приближении к своему ликвидусу прочность и водостойкость 
системы возрастают за счет анионной полимеризации и уплот-
нения системы. Последнее обусловлено возникновением без-
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водных стекольных связей. При 1000 °C возможно протекание 
реакций между силикатами вяжущего и компонентами напол-
нителя бетона. После достаточной выдержки такая система 
приобретает эксплуатационную прочность и жаростойкость 
вплоть до 1600 °C. Последняя температура напрямую зависит 
от вида наполнителя.

При распылительной сушке натриевого жидкого стекла мож-
но повышать температуру воздуха до 300 °C, сокращая весь про-
цесс. Для калиевого стекла такое не допустимо, так как приво-
дит к образованию нерастворимых соединений.

В промышленности жидкие стекла твердеют при воздействии 
на них реагентов — ускорителей твердения. Способ отличается 
большим разнообразием методов, что позволяет подобрать наи-
более востребованный в конкретном случае — от почти мгно-
венного осаждения до твердения в течение нескольких суток. 
Кроме того, введением реагентов можно придавать системе до-
полнительные технологические параметры, такие как эластич-
ность, пластичность, влаго- и газонепроницаемость, водостой-
кость и ряд других [30].

Чаще всего отвердителем является кремнефтористый натрий 
Na2SiF6 — побочный продукт производства суперфосфата. Он 
особо эффективен при производстве кислотоупорных цемен-
тов и бетонов на жидком стекле. Представляет собой кристал-
лическое вещество, малорастворим в воде.

Существует несколько теорий твердения жидкого стекла 
за счет различных отвердителей. Согласно первой теории про-
исходит химическая реакция с кремнефтористым натрием, в ре-
зультате которой выделяется кремниевая кислота в виде геля:

 2Na2SiO3 + 6H2O + Na2SiF6 ® 6NaF + 3Si(OH)4. (15)

Она оседает на поверхности частичек наполнителя. Далее, 
по мере удаления влаги, гель уплотняется, цементируя зерна 
наполнителя и увеличивая плотность материала.
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Согласно второй теории процесс твердения связан с протека-
нием реакции взаимодействия вяжущего с углекислотой воздуха:

 2Na2SiO3 + 2Н2О + СО2 ® Na2CO3 + Si(OH)4. (16)

Третья гипотеза связывает твердение с образованием поли-
силикатов натрия при взаимодействии вяжущего с наполните-
лем бетона. При этом полисиликаты переходят из золя в гель 
с образованием сетчатой структуры, связывающей зерна на-
полнителя.

Четвертая теория объясняет твердение гидролизом силика-
та натрия:

 Na2O · mSiO2 + nH2O ® 2NaOH + mSiO2 · (n-1)Н2 О. (17)

Выделяющийся при этом гель цементирует частички напол-
нителя с образованием монолитной структуры. Одновремен-
но часть силиката может выделяться за счет взаимодействия 
с СО2 воздуха. Твердение связано с коагуляцией и поликон-
денсацией кремниевой кислоты, разной степенью дисперсно-
сти, всегда присутствующей в геле. Освободившаяся щелочь 
взаимодействует с кремнеземом высокодисперсного наполни-
теля по поверхности его частичек с образованием силиката на-
трия. Введение коагулята в виде любого электролита, того же 
Na2SiF6, вызывает коагуляцию кремниевой кислоты, происхо-
дящую даже под влиянием тонкомолотого наполнителя.

Свойства затвердевшего геля зависят от концентрации ис-
ходных растворов жидкого стекла. Из разбавленных получа-
ется рыхлый материал, концентрированных — более плотный 
и прочный.

Отверждать жидкое стекло можно повышением силикатного 
модуля, нейтральными электролитами, соединениями двухва-
лентных металлов. Первый способ основан на нейтрализации 
части или всей щелочи, содержащейся в вяжущем веществе. Для 
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этого в раствор, кроме описанного выше Na2SiF6, можно вво-
дить кислоту, гидросоли или пиросоли, способные к гидроли-
зу. Так же можно использовать буферные системы с меньшим, 
чем у вяжущего, значением рН. Применяются так же органи-
ческие соединения, способные реагировать с ионами гидрок-
сила, — сложные эфиры, белки, ацетали.

Применение нейтральных электролитов, как и водораство-
римых органических соединений, осуществляется при произ-
водстве силикагелей и кремнегелей. Для этого используют спир-
ты, кетоны, аммиак. С точки зрения физической химии при 
этом происходит потеря устойчивости силикатного раствора. 
Он расслаивается на две части — органическую, в которой ока-
зывается большее количество кремнезема, и водную — с высо-
кой концентрацией электролитов. Концентрация кремнезема 
доводится до такой степени, чтобы его можно было использо-
вать для производства кремнегелий или силикагелей [30].

При добавлении соединений двухвалентных металлов, на-
пример водного раствора СаCl2, из-за разности рН растворов 
на границе двух жидких фаз в первую очередь будет протекать 
реакция гидролиза. Нейтрализация заряда аниона приведет 
к моментальной коагуляции на стыке фаз. Если концентрация 
силикатов достаточно велика, образуется пленка. Со стороны 
жидкого стекла она будет иметь отрицательный заряд, а со сто-
роны хлорида кальция — положительный. При высокой вязко-
сти пленка со временем переходит в гелевую оболочку из коа-
гулированного кремнезема.

При перемешивании не очень вязких растворов мембрана 
будет разрушаться, давая возможность взаимодействовать си-
ликатам и ионам кальция с образованием частиц типа:

єSi-O-Ca+; єSi-O-CaOH; єSi-O-Ca-O-Siє.

При образовании первого рода частиц происходит переза-
рядка мицелл кремнезема, коагуляция и вовлечение Сl– в ка-
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честве противоиона в конечный продукт. Частицы последнего 
вида обуславливают образование гетерополимеров из-за свя-
зи кремнеземных анионов с ионом кальция. Гетерополимеры, 
как и силикатные гомополимеры, — динамические системы 
с высокими скоростями прямых и обратных реакций, поэтому 
можно говорить о сроке существования связи Si-O-Ca. Оче-
видно, что при твердении, учитывая потерю влаги и увеличе-
ние вязкости, время существования связи будет только уве-
личиваться.

Таким образом, результатом отверждения жидких стекол 
растворами солей двухвалентных металлов будет их коагуляция. 
Состав осадка зависит от вида соли, концентрации, интенсив-
ности перемешивания, рН среды. Он может состоять как из гид-
роксида двухвалентного металла и кремнезема, так и силиката 
металла и захваченных ионов соли. Такой характер наблюдает-
ся при использовании большинства солей. Именно его имеют 
в виду, говоря об осаждении гидроксидов металлов, адсорбции 
гидроксида металла на коллоидном кремнеземе или осаждении 
кремнезема на оксидах и гидроксидах металлов.

3.5. Свойства растворимых и жидких стекол  
и их применение

Растворимые стекла изготавливаются в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ Р 50418–92 «Силикат натрия раствори-
мый. Технические условия», идентичный ему ГОСТ 13079–93 
и ОСТ 21-3-86 «Силикат калия растворимый» [35–36]. Соглас-
но этим документам силикат натрия должен изготавливаться 
в виде однородных бесформенных прозрачных кусков, без ме-
ханических включений, видимых невооруженным глазом, раз-
мером 10–150 мм слабо-зеленого, желтоватого или голубовато-
го оттенка (см. табл. 21).
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Таблица 21
Физико-химические свойства растворимого натриевого стекла

Показатель
Область применения

строительство клеи, пропитки 
покрытий

Силикатный модуль 2,70–3,30 2,70–3,40
SiO2 мас. % 70,40–74,10 73,40–75,70
Al2O3 + Fe2O3, мас. %, не более 2,00 6,00
СаО, мас. %, не более 0,40 0,40
SO3, мас. %, не более 0,30 0,30
Na2O, мас. % 23,20–26,90 23,00–26,30

Растворимый силикат калия представляет собой однород-
ные, прозрачные, бесформенные куски, не содержащие види-
мых примесей. По цвету, так же как и натриевая силикат-глыба, 
он может быть голубоватым, зеленоватым, желтоватым. Хими-
ческий состав, в пересчете на прокаленное вещество, пример-
но, мас. %: 65,50–69,10 SiO2; < 0,40 — СаО; < 0,80 Al2O3 + Fe2O3;  
< 0,35 — SO3; 30,9–34,9 К2О; < 1,0 — Na2O. Силикатный мо-
дуль 3,00–3,50.

Наша промышленность выпускает силикат-глыбы, как пра-
вило, натриевые или натриево-калиевые (табл. 22, 23). 

Таблица 22
Химический состав промышленных растворимых стекол, мас. %

Вид сили-
ката на-

трия
SiO2 Na2O Al2O3 + 

+Fe2O3
CaO SO3 n

Низко-
модульный 
содовый

70,80–73,40 25,30–27,90 <0,60 <0,40 <0,30 2,61–3,00

Высоко-
модульный 
содовый

73,50–76,20 22,50–25,20 <0,60 <0,40 <0,30 3,01–3,50

Содово- 
сульфат-
ный

69,70–72,40 24,90–27,50 <1,00 <0,50 <1,25 2,61–3,00
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Таблица 23
Химический состав промышленных растворимых  

натриево-калиевых стекол, мас. %

Вид стек-
ла SiO2 К2 О Na2O

Al2O3 + 
+Fe2O3

CaO MgO SO3 nне более
Калиево- 
натрие-
вое КН-1

66,00–69,00 25,10–24,70 7,00–8,50 0,70 0,25 0,15 0,35 2,85–
3,25

Натриево-калиевые

НК-1 69,30–72,00 7,50–9,20 18,40–20,70 0,80 0,25 0,15 0,35 2,75–
3,10

НК-2 71,50–73,50 7,20–8,50 17,00–19,00 0,80 0,25 0,15 0,35 3,10–
3,35

Первые вместе с калиевыми применяются для производ-
ства жидкого стекла, силикатных красок, покрытий свароч-
ных электродов. Область применения вторых такая же, за ис-
ключением красок.

Натриевое жидкое стекло должно удовлетворять требова-
ниям ГОСТ 13078–81 «Стекло натриевое жидкое. Техниче-
ские условия», калиевое стекло отдельного стандарта не имеет, 
но в стандартах на отдельные виды продукции могут приводить-
ся требования к нему, например, в ГОСТ 18958–73 «Краски си-
ликатные» (табл. 24, 25).

Таблица 24
Физико-химические показатели натриевого жидкого стекла

Вид 
стекла

Содержание оксида, мас. %
r, кг/м 3 nSiO2 Na2O

Al2O3 + 
+Fe2O3

CaO SO3

Для 
стро-
итель-
ства 

24,80–36,70 8,10–13,30 <0,90 <0,20 <0,15 1360–1500 2,70–
3,30

Для 
клеев 
и про-
питок

24,80–34,00 8,00–12,00 <0,30 <0,20 <0,15 1360–1450 2,70–
3,40
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Таблица 25
Физико-химические свойства калиевого жидкого стекла  

по ГОСТ 18958–73 «Краски силикатные»

Норматив Значение
Плотность, кг/м 3 1300
Силикатный модуль 2,50–4,00
Содержание К2 О, мас. % 10,20–12,50
Содержание SiO2, мас. % 20,00–26,00
Вязкость по воронке ВЗ-4 с, не более 25,00

Внешний вид натриевого жидкого стекла — густая жидкость 
желтого или серого цвета без механических примесей и види-
мых включений. Калиевое жидкое стекло по внешнему виду гу-
стая жидкость, но цвет грязно-серый.

Жидкие стекла как связующие могут применяться в произ-
водстве силикатных покрытий, композиционных материалов 
или клеевых составов. К первым относятся покрытия: огнеза-
щитные, антикоррозионные, защитно-декоративные, свароч-
ных электродов, от расплавленных металлов и фасадные краски. 
Во вторую группу входят: огнеупорные и жаростойкие бетоны, 
растворы, мастики; кислотостойкие вяжущие и бетоны, рас-
творы, мастики на их основе; литейные формовочные смеси; 
строительные растворы, бетоны и торкретбетоны; абразивные 
материалы; сварочные флюсы; облицовочные керамические 
материалы. Третью составляют силикатный, он же канцеляр-
ский клей; высокотемпературные клеящие составы для метал-
лов, керамики или стекла; инъекционные составы для укрепле-
ния грунтов; составы для брикетирования руд и концентратов.

При использовании жидкого стекла в качестве вяжущего 
необходимо понимать, что по своей природе оно является воз-
душным вяжущим веществом. На его основе возможно создание 
композиций типа вяжущее — отвердитель или вяжущее — тон-
кодисперсный порошок — добавки. В последнем случае же-
лательно применять тонкодисперсные материалы, способные 
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вступать с ним в химические реакции. Водостойкость возмож-
но увеличить за счет повышения силикатного модуля до значе-
ний n = 3,3. Дальнейшее его повышение приводит к повыше-
нию данного свойства, но прочностные показатели ухудшаются.

Прямо пропорциональной является зависимость прочност-
ных свойств от плотности раствора: чем выше плотность, тем 
выше прочность затвердевшего камня. Поэтому рекомендует-
ся применять жидкое стекло с максимальным показателем бо-
лее 1500 кг/м 3.

При производстве силикатных красок важным свойством яв-
ляется адгезия. Она выше у натриевых стекол: характерна для 
высокоплотных концентрированных растворов.

Особенностью калиевых стекол является неспособность 
иона калия образовывать кристаллогидраты с карбонат-иона-
ми, что обуславливает использование материала для создания 
покрытий, работающих в условиях атмосферы. На поверхно-
сти покрытия натриевые стекла в таких случаях будут образо-
вывать белые пятна — высолы.

Одним из важнейших материалов, получаемых на основе 
жидкого стекла, является кварцевый кремнефтористый кисло-
тоупорный цемент — порошкообразный материал, получае-
мый совместным помолом кварцевого песка и ускорителя твер-
дения — кремнефтористого натрия. Получать цемент можно 
и раздельным размолом исходных компонентов с последующим 
тщательным смешиванием. Затворяют смесь водным раствором 
жидкого стекла. После твердения на воздухе он образует искус-
ственный камень, стойкий к воздействию всех видов кислот, 
кроме плавиковой, фосфорной и кремнефто-ристоводородной.

В зависимости от назначения делится на два типа:
· I — для кислотоупорных замазок;
· II — для кислотоупорных растворов и бетонов.
Содержание ускорителя твердения, мас. %, в первом — 4, 

во втором — 8. При использовании калиевого стекла — 14. Тре-
бования к кварцевому песку — по ГОСТ 22551–77. В Советском 
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Союзе требования к этому цементу регламентировал ныне от-
мененный ГОСТ 5050–69.

Начало схватывания теста нормальной густоты для вяжуще-
го первого типа должно наступать не ранее 40, второго 20 мин, 
конец схватывания для обоих типов не позднее 8 ч. Кислото-
стойкость определяется по потере массы после кипячения его 
в виде порошка в технической серной кислоте. Считается, что 
цемент выдержал испытание, если масса уменьшилась не более 
чем на 7 %. Прочность на растяжение после 28 суточного воз-
душного твердения и часового кипячения в кислоте не менее 
2,0 МПа. При этом снижение прочности по сравнению с образ-
цами, не подвергавшимися кипячению, — не более 10 %.

Для его производства рекомендуется применять вяжущее 
с плотностью 1360–1380 кг/м 3. Оптимальное значение сили-
катного модуля 2,8–3,1 при допустимом коэффициенте водо-
стойкости. При изготовлении цементов первого типа вместо 
кварцевого песка возможно использовать такие материалы, как: 
андезит, базальт, гранит, диабаз, кварцит. При производстве бе-
тонов в качестве крупного заполнителя рекомендуется исполь-
зовать крупнозернистый кварцевый песок, щебень из дробле-
ной кислотоупорной керамики. Бетоны должны удовлетворять 
требованиям ГОСТ 25246–82 «Бетоны химически стойкие. Тех-
нические условия».

Для сохранения структуры цементных растворов и бетонов 
нельзя применять ускоренные режимы ТВО. Сушка тонко-
слойных изделий осуществляется при температуре 70 °C, стро-
ительных конструкций 40–50 °C. Запрещено применение це-
мента при низких температурах, действии кипящей воды или 
водяного пара.

Кварцевый кремнефтористый кислотоупорный цемент при-
меняют для склеивания штучных химически стойких матери-
алов, при защите корпусов химической аппаратуры, оборудо-
вания, строительных конструкций. Бетоны и растворы на его 
основе используют для футеровки аппаратов химической, кок-
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сохимической целлюлозно-бумажной промышленности, вароч-
ных котлов, электрофильтров.

Жидкое стекло — широко распространенное связующее для 
жаростойких бетонов, предназначенных для строительства те-
плотехнических аппаратов. Они эксплуатируются в интервале 
температур 300–1800 °C, подразделяются на жаропрочные, с ог-
неупорностью до 1580, и огнеупорные, выше 1580 °C. Их твер-
дение самопроизвольно, за счет химической реакции, проте-
кающей в интервале температур 100–600 °C между вяжущим 
и отвердителем. В качестве последнего используют кремнефто-
ристый натрий или вещества, содержащие в своем составе бе-
лит, например, нефелиновый шлам (табл. 26). Бетоны должны 
соответствовать ГОСТ 20910–90 «Бетоны жаростойкие. Тех-
нические условия».

Таблица 26
Вещественный состав и свойства жаростойких бетонов

Тонкомоло-
тая добавка

За-
полни-

тель

Темпера-
тура при-
менения, 

оС

Огне-
упор-

ность, оС

Термостой-
кость (ко-
личество 

теплосмен)

Плот-
ность, 
кг/м 3

отвердитель — кремнефтористый натрий
шамот шамот 1000 1550 12 2000
динас 

или кварцит динас 1600 1690 – 2000

шамот керамзит 800 – – 1200
отвердитель — нефелиновый шлам

хромит хромит 1100 1700 10 2900
магнезит шамот 1300 1500 10 2000

Смеси на жидком стекле, огнеупорном заполнителе и добав-
ках используют и для производства легких и ячеистых бетонов. 
В легких в качестве заполнителя применяют керамзит. Ячеи-
стую структуру получают путем введения тонкомолотого газо-
образователя, с последующей обработкой в автоклаве.
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Силикатная краска — суспензия наполнителя, отвердителя 
и пигмента в жидком стекле. Их основными видами являются 
фасадные и цинконаполненные для противокоррозионной за-
щиты металлов [37].

Фасадные, согласно ГОСТ 1858–73 подразделяются на мар-
ки в зависимости от вещества, содержащегося в сухой пигмент-
ной части в качестве силикатизатора: А — цинковые белила; 
Б — борат кальция. Выпускаются белого, желтого, красного, 
розового, светло-серого, синего, зеленого и голубого цвета. 
Укрывистость должна быть не более 400 для марки А и 650 г/м 2 
для Б. Вязкость должна быть такая, чтобы материал через во-
ронку ВЗ-4 проходил за 14,0–16,0 с для обеих марок. Тонкость 
помола пигментной части не более 3 % на сите № 02, содержа-
ние оксида цинка не менее 15 %.

Требования к жидкому стеклу, для производства красок при-
ведены в табл. 24. В качестве пигментов используют охру, же-
лезный сурик, оксид хрома, ультрамарин, оксид цинка. Ком-
поненты смешивают в течение 30–40 мин в шаровой мельнице, 
после процеживают через сито № 03. Срок годности — 12–24 ч 
после изготовления. На основе силикатных красок можно про-
изводить бактерицидные или светящиеся в темноте краски.

Краски характеризуются высокой атмосферостойкостью 
в районах с небольшим количеством осадков. Увеличению это-
го показателя способствует температура и время сушки. К поло-
жительным качествам так же относят их воздухопроницаемость.
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4. СЕРНЫЙ ЦЕМЕНТ И СЕРОБЕТОНЫ

Серный цемент — термопластическое неорганическое 
вяжущее. Термин «термопластическое» означает спо-
собность многократно размягчаться при нагревании 

и твердеть в результате охлаждения. Серный цемент произво-
дят введением в товарные сорта серы добавок высокодисперс-
ного наполнителя и пластификатора.

Основным компонентом цемента является сера — достаточ-
но распространенный элемент земной коры. В течение дли-
тельного времени именно природная сера служила сырьем для 
производства вяжущего. На сегодняшний день основным спо-
собом ее получения является нефтепереработка или химиче-
ская очистка природных газов с большим содержанием серово-
дорода либо серного ангидрида. Такая сера получила название 
технической газовой.

По сравнению с природной, техническая сера более дорогая. 
Однако в прошлом веке, когда ее производство не было налаже-
но, многие ученые опасались, что природных месторождений 
надолго не хватит, так как она и ее соединения используются 
при производстве бумаги, резины, эбонита, тканей, некоторых 
видов лекарств, косметики и пластмасс. Переход на техниче-
скую серу позволил решить эту проблему. Более того, произ-
водство последней превышает потребление.

Согласно ГОСТ Р 56249–2014 «Сера газовая техническая. 
Технические условия» ее выпускают гранулированную, моло-
тую, комовую и жидкую. Кроме того, в нее могут вводить до-
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бавки — модификаторы, устраняющие такой недостаток серы, 
как изменение структурного состояния под действием темпера-
туры или солнечного света [38]. Такая сера получила название 
модифицированной, а добавками являются ненасыщенные ор-
ганические вещества типа дициклопентадиен, стирол, пинен.

Сера, предназначенная для производства сероасфальтобето-
на, подразделяется на два сорта: высший и первый, для серобе-
тона — высший, первый и второй (табл. 27, 28). 

Таблица 27
Физико-химические свойства серы  

для производства сероасфальтобетона, мас. %

Показатель Сорт
высший первый

S, не менее* 99,00 90,00
Органические вещества, не более* 1,00 10,00
H2O, не более 0,50 –
Доля гранул диаметром, мм, не менее
2,0–7,0
1,0–16,0 

90,00
–

–
90,00

* — в пересчете на сухое вещество
Таблица 28

Физико-химические свойства модифицированной технической серы  
для производства серобетона, мас. %

Показатель Сорт
высший первый второй

Нерастворимая часть, не более 15,00 8,00 8,00
H2O, не более 0,20 0,50 –
Доля гранул диаметром, мм, не менее
2,0–7,0
1,0–16,0 

90,00
–

–
90,00

–
90,00

Внешний вид серы для сероасфальтобетона высшего сорта, 
а также высшего и первого для серобетона — гранулы разных 
оттенков желтого цвета, сферической или другой геометриче-
ской формы. Серобетон первого и второго сорта представляет 
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собой частицы неправильной формы. Не допускается наличие 
в сере механических загрязнений — дерева, бумаги и других.

Вяжущие свойства серы обусловлены ее строением. В обыч-
ных условиях она находится в виде восьмиатомных молекул 
с энергией связи S-S 226 кДж. Все атомы связаны ковалентны-
ми связями и находятся не в одной плоскости (рис. 29). Моле-
кулы связаны ван-дер-ваальсовыми силами.

Рис. 29. Молекула серы 
(рисунок с сайта https://melscience.com)

Известны две модификации серы: ромбическая и моноклин-
ная. До температуры 95,6 оС устойчива первая, свыше — вто-
рая. Если ромбическую модификацию медленно нагревать, она 
при этой температуре перейдет в моноклинную, которая пла-
вится при 119,3 °C, что сопровождается увеличением объема ве-
щества. Расплавленная сера — светло-желтая легкоподвижная 
жидкость, вязкость которой будет уменьшаться до 155 °C. Свы-
ше этой температуры она увеличивается, достигая максимально-
го значения при 187 °C. При последней температуре сера начи-
нает превращаться в вязкое темно-коричневое вещество. После 
этого, при дальнейшем нагреве, вязкость опять уменьшается 
и при > 300 °C она вновь легкоподвижная жидкость, но темно-
коричневого цвета.

Описанные переходы обусловлены изменением строения. 
При температурах больше 155 °C кольца серы разрываются, 
концевые атомы соединяются, образуются цепи, что и повы-
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шает вязкость расплава. Дальнейший нагрев уменьшает длину 
цепей, вязкость уменьшается. Сера воспламеняется в темпера-
турном интервале 247–266 °C.

Поскольку сера имеет несколько модификаций, то нагрев ее 
до температуры кипения 444,6 °C приводит к установлению рав-
новесия между молекулами S8, S6, S4 и S2. Пар кипящей серы бу-
дет содержать их в приблизительном соотношении 59–34–4 — 3. 
Это в свою очередь приводит к тому, что при резком охлажде-
нии как самого вещества, так и его паров возможно получить 
продукт, в котором выделяют два вида серы — растворимую Sl 
и нерастворимую Sm в сероуглероде. Sm — эластичная, похожая 
на резину коричневого цвета. Ее можно получить выливанием 
расплава с температурой 300 оС в холодную воду. При длитель-
ном хранении она теряет эластичность и начинает переходить 
в модификацию Sl.

Серный цемент прост в изготовлении и применении. Он со-
стоит из серы и добавок. Как правило, последними являются 
тонкомолотый кислотостойкий наполнитель и пластификатор. 
Соотношение сера — наполнитель 60 : 40. Пластификатор вво-
дят в количестве 1,5–4,0 %. В качестве наполнителей исполь-
зуют кварцевый песок, базальт, диабаз, трепел, шамот, асбест. 
Пластификатор — тиокол, термопрен. Составы могут быть сле-
дующими, мас. %:

· 50 — сера; 15 — битум; 32 — кварцевая мука; 3 — нафталин;
· 60 — сера; 36 — кислотоупорный цемент; 4 — термопрен;
· 70 — сера; 25 — кислотоупорный цемент; 5 — графит;
· 58 — сера; 40 — кварцевая мука; 2 — тиокол.
Серу плавят и, перемешивая, вводят в нее сначала напол-

нитель, а потом пластификатор. Перед применением соста-
вы нагревают до 145–155 °C. Так как подобный цемент плохо 
сопротивляется ударным воздействиям и резкому изменению 
температуры, в его состав могут входить добавки — модифика-
торы, устраняющие данные особенности. Основные техноло-
гические операции при этом:
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· измельчение и дозирование серы;
· сушка наполнителя;
· загрузка сырья в варочный котел, как было указано выше;
· варка с наполнителем до готовности, анализ отобранных 

проб;
· добавка пластификатора, варка до получения вяжущего;
· выгрузка готового продукта.
Необходимо отметить, что сера — токсичное вещество, мо-

жет вызывать отравления, поэтому, несмотря на простоту тех-
нологической цепочки, ее основным недостатком является 
необходимость соблюдения повышенных мер безопасности 
и трудовой дисциплины.

При твердении серного цемента происходит усадка в 12 %, 
но правильно подобранный гранулометрический состав на-
полнителя позволяет снизить эту величину до 4 %. Они имеют 
высокий коэффициент теплового расширения, быстро схва-
тываются при низких температурах, обладают высокой хими-
ческой стойкостью к действиям многих веществ. Прочность 
на сжатие — 18,0–47,0 МПа, изгиб 3,0–10,0. Очевидно, что 
подобный разброс этого показателя связан с различным со-
ставом исходного цемента. Вяжущее характеризуется высо-
кой морозостойкостью, водонепроницаемостью, атмосферо-
стойкостью.

Некоторые свойства серного цемента можно улучшить, вво-
дя в его состав такие вещества, как тонкодисперсную газовую 
сажу или растворимые в сере полисульфиды. Они способству-
ют удалению воздуха из расплава, уменьшают пористость, по-
вышают пластичность и прочность на растяжение. Эти вяжу-
щие имеют хорошую адгезию к металлам, особенно к меди.

Применяют серный цемент для скрепления плиток, кир-
пичей, заделки швов, футеровки полов, защиты строительных 
конструкций от кислот. Однако наибольшее применение он на-
шел в дорожном строительстве. На его основе производят се-
робетон и асфальтосеробетон.
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Свойства материалов регламентируются предварительным 
национальным стандартом ПНСТ 105–2016 «Смеси серобетон-
ные и серобетон. Технические условия». Хочется отметить, что 
это первый государственный документ, стандартизирующий 
свойства таких материалов. Согласно ему серобетонная смесь — 
рационально подобранная смесь серы, заполнителя в виде щеб-
ня, гравия, песка и тонкого наполнителя, приготовленная при 
температуре 130–155 °C [39]. Серобетон — каменный матери-
ал, полученный в результате формования и уплотнения сме-
си. По показателям средней плотности смеси делят на, кг/м 3:

· СбС О средней плотности более 2800, для особо тяжело-
го серобетона;

· СбС Т — 1800–2800 для тяжелого;
· СбС Л — менее 1800 для легкого.
По удобоукладываемости смеси бывают жесткие — Ж, под-

вижные — П, литые — Л. Смеси характеризуются показателя-
ми удобоукладываемости и температуры, которая при выходе 
из смесителя не должна превышать 130 °C (табл. 29).

Таблица 29
Удобоукладываемость серобетонной смеси

Группа Осадка конуса, см Коэффициент уплотнения, Ку

Ж менее 1 менее 1,04
П 1–16 более 1,04
Л более 16 не подлежат уплотнению

По показателям прочности серобетоны делятся на две группы:
· прочные — В10–В60;
· высокопрочные — более В60.
По структуре плотный и крупнопористый, истираемости 

низкой и средней (см. табл. 30). Марки G1 и G2 соответствен-
но. По средней плотности:

· легкие — D800–D2000;
· тяжелые — D2000–D2500;
· особо тяжелые — выше D2500.
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Таблица 30
Физико-механические свойства серобетонов

Показатель Вид заполнителя
плотный пористый

Средняя плотность, кг/м 3 2000–3000 600–2000
Rсж, МПа 20–100 20–50
Rраст, МПа 3–9 3–5 
Rизг, МПа 4–20 4–10
Водопоглощение, мин,
не более 60 90

Морозостойкость, марка F 800 F 300
Истираемость, г/см 2,
не более 0,40 0,45

Водонепроницаемость, марка, не ниже W 20 W 20

Он должен обладать стойкостью к воздействию агрессивных 
сред; коэффициент химической стойкости не ниже 0,8. Особо 
отмечается стойкость к карбонизации, действию хлорид-ио-
нов, в средах, вызывающих коррозию, а также попеременному 
замораживанию и оттаиванию.

В серобетонах возможно легче варьировать цветовую гамму. 
Его можно сделать более светлым, чем обычный бетон, а соот-
ветственно легче окрасить в любой цвет. Последнее является 
актуальным в первую очередь для дорожного строительства, так 
как позволяет делать дорожную разметку, которая не будет сти-
раться. При правильном подборе пигмента цветовая гамма та-
ких бетонов более яркая и насыщенная, что позволяет исполь-
зовать их как декоративный отделочный материал.

При производстве серобетона можно использовать мелкие 
заполни-тели с маленьким модулем крупности, типа очень тон-
ких песков. Это достаточно актуально для Свердловской обла-
сти, так как позволяет утилизировать, например, пески золото-
добычи. Стандарты запрещают использовать их в производстве 
обычных бетонов, так как это приводит к повышению водопо-
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требности, а следовательно, снижению прочности. У серобето-
нов последнее не наблюдается.

Асфальтосеробетоны отличаются от обычных на битуме бо-
лее низкой ценой, так как часть вяжущего, до 50 %, заменена 
на более дешевый продукт — серу. Такие асфальты характери-
зуются малой влагопроницаемостью, высокой износостойко-
стью, низкой эрозией, даже при контакте с агрессивными веще-
ствами. Повышается удобоукладываемость смеси. Интересной 
особенностью является возможность не просто удаления ста-
рого покрытия из отработавшего свой срок асфальтосеробето-
на, но и возможность пустить его на переработку с получением 
нового материала, который по своим свойствам не будет усту-
пать прежнему.
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