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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Ин.-устрнализация страны, потребовавшая высоких темпов nромышпеи
ноrо и жидищиого строительства, и необходи!.!ость значительно снизить 
rтоимость его привели к nостановке вопроса о максимальном форсиро· 
nаннн nроизводства новых и местных строительных материалов. 

Однако, несмотря на постановления XVI партсъезда, XVII nартконфе
ренции и ряд последующих указаний ЦКК РКИ, подоженке ·с nроизвод
t·тuом новых строительных материалов все еще неудовлетворительно. 

Отсутствие достаточного оnыта в nроизвод(ТIIе новых строительных 
материалов, желание отдельных работников поскорее выnустить n свет 
свои изобретении без достаточно углубленной лабораторной nроработки 
их- часто nриводили к кустарничеству и вульгаризации технологических 

nроцессов. 

Качество новых стройматериалов весьма nонижена из-за иесоблю
~tения основных nоложений технологического nроцесса, а стоимость этой 
продукции значительно nревышает установленные нормы. В результате 
этого в массе строителей (в частности среди студенчества строительных 
uтуэов) наблюдается настороженное отношение к новым строительным 
материалам, nодчас доходящее до отрицания саыой идеи их nроизводства. 

Это в зывает необходимость nереключить максимум энерrии на серьезную 
и углубленную работу по изучению их свойств и nределов их приме· 
нения. 

Каждый вновь предлагаемый строительный материал должен обладать 
оnределенными физико-химическими свойстваt.щ быть достаточно долго
вечным, экономичным н в nронэводстве и в nрименении и должен 

вводиться в nромышленность лишь тогда, когда технология его nроиз

водстsа будет вnолне освоена. Строитель должен обладать достаточным 
количеством знаний, чтобы уметь оnределить ср!внительные дос1·оинства 
того или иного ).tатериала, nроизводить выбор между ними и уметь заме
нять один другим. 

Все это обязывает к систематическомУ. и nоследовательному, а не слу
чайному изучению в строительных втузах технологии новых строительных 
материалов и условий nрименекия их в строительстве. Преnятствием 
к этому до сего времени служила разбросанность накоnленных данных 
no отдельным журналам и брошюрам. 

Работа Г. Д. Копеляпекого восnолняет этот существенный nробел. 
Антор исnользовал для составления настоящего труда данные работ наших 
ниучно-исследовательских орrаниэациn, в том числе и лично им проsе

JI.енных, опыт наших nроизводственных предnриятий и материалы, оnубли
кованные в заграничной литературе. 

Оnисание материалов nрименнтелhно к их целеооыу назначению в 
строительстве обл~гчает студенту пользоnание книгой. Наличие техноло
гических показателей, выявляющих щ1 конкретных примерах вэаи~tодеЯ· 
rтоие техники и экономики предмета, заостряет вн 11мание на сравнительной 
jlf!нтабельности материалов. Это особенно важно, если учесть совершенно 
Н4?доnустимую дороговизну новых строительных материалов в 1931 и 
1932 rr. Книга насыщена данными лронзводстuенного характера, что nозво
лnvт ~е рекомендовать не 1о.~ько как учебное nособие, но и широким 
кругам строителей. 

Проф. Г. М. Людsи~ 
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 

До настоящего времени весьыа существенные затруднения при прохо
ждении курса строительных материалов в наших отузах вызывало отсут

ствие учебного пособия, содержащего методическое изложение вопросов, 
связанных с производс·rвом и применением новых строительных мате

риалов. 

Настоящая книга, предназначенная в первую очередь для студентоn 
строительных втузов в качестве nособия по курсу строительных мате
риалов, является поnыткой восполнить этот пробел. Автор задалея целью 
систематизировать критически провереиные данные о важнейших новых 
строительных материалах, вышедших из стадии лабораторных проработоr< 
в СССР и изrотовляющихся на наших предприятиях. 

В изложении строго выдержана классификация материалов по их функ
циональному признаку (основное сырае, стеновые материалы, термоизоля
ционные, лереrородочные, кровельные), что позволит студенту легко 
ориентироваться в выборе того или иного материала. 

Отбор материалов и распределение между ними листажа книги nроиз
ведены с учетом практических возможностей применекия тех или иных 
новых строительных материалов в строительстве и возможности про

изводства материалов 11а строительной площадке или строительком 
дворе. 

Раздел о каждом материале отвечает следующей схеме: определение 
материала, сырье для ero производства, химизм производственных про

цессов, технологические процессы с их схемами, свойства материала и 
причины, вызывающие их изменение, приненение материала в строитель

стве, экономические предпосылки его nрименекия и nерспективы разокткя 

производства. 

Описанию производства материалов, могущих иэготовлятьсJI лишь 
заводским путем, отведено незиачительное место. В тех случаях, когда 
это оказалось возможным, в книге приведены попевые методы исnытания 

материалов. 

Содержание книги, охватывающей сырье, технологические процессы, 
свойства и применекие материалов, позво,,яет рассчитывать, что она будет 
полезна не только студентам, но и широкой массе квалифицированных 
строителей. 

Для состамения этого труда использован ряд опубликов11нных работ 
научно-исследовательских институтов и отдельных научных работников, 
nеречень каковых приведен в библиографическом указателе, равно как и 
результаты обширных работ, проведеиных автором совместно с инж. 
Н. А. Поповым в области растворов, заполнителей и легкобетонных 
камней. 

Настояща11 работа до сдачи ее в печать была просмотрена коллективом 
научных работников ЦНИИПС под руководством ныне покойноrо Н. М. 
Иванова. 

Аотор выражает сuою глубокую благодарность тт. D. А. Андриевско•tу, 
М. Е. Гришину, М. Н. Емельянову, П. В. Лапшину, Н. А. Попооу, С. А. 
Семенцову, В. В. Суровцеву, Н. В. Трубникову и М. А. Хнгерович , сде 
лавшим ряд важных замечаний. 

Незаоисимо от этого работа была внимательно просмотрена Егором 
Впадимировичем Костырко, сделавшим ряд ценных указаний, с глубокой 
благодарностью учтенных автором. 

Москва . ию11~ 1933 r. 
Автор 
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Оnрtдепение. Н о вы м и с трои т е льны м и м а т ер к а л а и и назы
ваются материалы, которые до последиего времени либо вовсе не nри•!е
нялись в строительстве, либо же nримеиялись редко и в весьма иезиачн
те.~ьиых количествах. Употребление их, с одной стороны, ввиду меньшего 
объем н ого веса новых стройматериалов о б п е r чае т строительные кон
струкции, а с другой стороны, позволяет на основе использования местных 
сырьевых баз восполнить дефици т 11 та к называемых ,.старых" 
строительных материалах. 

Облегчение конструкций, связанное в большинстве случаев веледетвне 
исnользования местных сырьевых баз с уменьшением расходов на пере 
возку строительных материалов, приводит в конечном результате к зна

чительному удешевлению строительства. 

В качестве сырья для nроиэводства новых строительных матерчалок 
наряду с естественным сырьем ( камень, глина, диатом, органическое во
локно и т. д.) могут быть использованы н отходы раэпичных лромышлен
ных 11роизводств и сельского хозяйства (шлаки, стружки, опилки, сопома, 
кора и т. д.) . 

Таким образом производство новых строительных материалов может 

и должно ориентироваться на испопьзоваине м е с т н ы х сыр ь е в ы х б аз, 
что и nредопределяет в основном размещение и размеры производстнен

ных установок для выработки новых строительных материалов. 
З11ачеиие новых строительных материалов и роль их в строительстве. 

В большинстве случаев строительной практнки новые строительные ма· 
териз,,ы могут заменить собой старые. Если к тому же у•rесть, что сrои
мость строительных материалов составляет, щ<лючая транспортные рас

ходы, до 600fo стоимости чистого строительства, то становится ясным, ка
кие богатые возможности удешевдения и индустриализации строите.~ьства 

сопряжены с прюtенеимем новых и местных строитель11ых материалов. 

Некоторые строители, не зная свойств и лреимуществ новых строи
тельных материалов, рассматривают их как материалы неnолноценные, 

обладающие недостаточной механической прочностью н недостаточной дол· 
говечностью, я относят их r< категории сурро1·атов. В отношении боль
шинства новых строительных матернэпов эта точка зрения является без у· 
словно неправипьноА. Причислекие новых строительных матернэпов к сур
рогатам создает вредставпение о них, как о материалах временного на

значения, применекие которых в лромышленных и жилых зданиях 1, 11 и 111 
классон недоnустимо. Отсюда вытекает утверждение о кеuелесообраэностн 
капитальных можекий в л ромышпениость новых строительных материалов. 

Правилькэя оценка новых строительных материалан может быть дана 
только в случае правильного nодхода к оценке понятнА "механическая 
nрочность строительного материала• и .долговечность строительной кон
струкции•. 

Правда, прочиость старых строительных материапов, наnример обыкно 
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11енноrо строительного или известково· песчаного кирnича, значнтеЛJ,но 

выше прочности nодавляющего большинства новых стеновых материалов. 
Но зто обстоятельство отнюдь не может служить осноuа11ием для nричи
слении новых строительных материалов к категории суррогатов, так как 

.11.ело здесь не в прочности) как таковой, а в соотношении между ороч
иостью и теин разрушающими усилиями, которые прилагаются к данной 

конструкнии. Так наружные стены могут быть н е с у щи м и и н е н е
сущим и (наnример стены каркасного тиnа или наружнr.tе стены nри 
наличии внутренних несущих стен). Ненесущие стены выполняют исклю
чительно роль теплоизоляциоиноl'о ограждения. Посr<ольку на
пряжении о кладке несущих стен и каркасных заполнений совершенно раз

личны, nостольку н требуемая прочность также может быть 
совершеино разлнчной, в пределе снижаясь досnособности выдер
живать лишь свой собственный вес. Таким образом в ряд е случае в 
прочность обыкновенного строительного н известково
n ее чаного кирпича является для данных конструкций избыточной. 

Столь же условно и nонятие .долговечности" строительной конструкции. 
Установка на 60-100-летний срок службы зданий в ряде случаев не· 

nрзвнльна и невыгодна с точки зрения народиого хозяйства. Очень часто 
моральный износ 1 nромышленных и жилых зданий н а стуn а е т з н а ч И· 
тельно раньше физического их износа, и каnиталовложения 
в строительство, обусловленные требованиями повышенной долговечности, 
оказываются излишними. 

Из изложенного ясно, что нет никакого основания относить новые 
строительные материалы, в подавляющем большинстве удовлетворяющие 
требованиям относительной орочиости » устойчивости, к категории сур
рогатов. 

Причины, вызвавшие орrаиизацию nронзводства новых строительных 
материалов. Необходимость проиэводства новых строительных материалов 
являетс11. следствием колоссального роста потребности в строительных 
материалах. Эту потребность невозможно удовлетворить за с11ет ранее 
применявшихся недостаточно эффективных строительных материалов, про
изводство которых требует не только весьма больших капиталовложений, 
но и затрат значительного коли11ества топлива . 

В Заnадной Европе и САСШ вскоре по окончании войны 1914-1919 rr. 
началась организация пронзоодства новых строительных матер"Иалов, в ряде 

случаев идентичных ныне изготовляемым у н-ас. Несмотря на кризис, пе
режнваемыА сейчас капиталистическим хозяйством и вызвавший острую 
Аеnрессию на строительном рынке, многие новые строительные материалы 

прочно заnоевали себе широкое пр именение в строительстве. Н о· вы е 
с т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы в ы з в а л и п о я в л е н и е н о в ы х к о н

с: т р у к ц и А. Р аз в и т и е н о вы х к о н с т р у к ц и в о с в о ю очередь 
обусловило дальнейшее расширение про изводства и nри
менении новых строительных материалов. 

В СССР новые строительные материалы появились примерно в 1924 г. 
Внедрение их в nромышленность строительных материалов и в строитель· 
ную практику шло чрезвычайно медленно как в сипу невыяСJIС!IНОсти и 
недоработанности ряда т~хнологических воnросов, так и вследстоне кон
серватизма мноrнх технологов я строителей. Лишь о 1930 г. пос.1е поста
новления XVI nартсъезда о том, что .большое внимание должно быть 
обращено на производство новых видов строительных 11атериалов• - на
стуnил резкий перепом. 

Однако несоответствие nроизводственных программ nоомышленност11 

1 По.11 мора .. ьныw uэносом эдаяня nонимается ero иесоответствие кзменяюwеАся техкопо
rк•JескоR c~ewe nрок>во.астве, rа6арнтзм о11овь оаоди~о~оrо оборудованнА н т. n., равно ~ак 
11 нttоотаетствке иэwекяющинсн культурко·6hlтовыw nотребкостям населения. 
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новых строительных материалов значительному росту темnов капиталь

ного строительства было вновь отмечено XVII nартийной конференцией, 
указnвшей. что для ныnолнения лдаиа каnитального строительства n 1932 г. 
необходимо .всемерное внедрение и развитие новых и местных материа
лов н конструкций из них". 

В соотuетствии с этими nостановлениями nри nостроении контрольных 
цифр nромышленности строительных материалов на вторую nятилетку 
заnроектировано максимальное развитие новых стронтедьных материалов. 

При этом значительная часть строительных материалов должна быть 
нроизведе11а в nорядке исnользования внутренних ресурсов строительств, 

неnосредственно на стройnлощадке (nодсобные nредврнятия н строитель
ные дворы). 

Основные моменты для суждения о сравюrтельноА выгодности стро
ительных материалов. Для суждения о сравнительной выгодности строи
тельных материалов необходимо nрежде всего установить, по каt<им приз· 
накам должно производиться сравнение различных строительных материа

лов и какие <'бстоятельства должны определять выбор того или иного 
материала среди аналогов. При этом остановимся, в nервую очередь, на 
материалах стеновых как имеющих наибольшее значение в строительстве. 

Важнейшими признаками, характеризующими тот или иноА строитель
ный материал, являются: а) объемный вес материала; б) его транспорта
бельность; в) расход топлива при его изготовлении; г) размер капитало
вложений в строительство производственных предnриятий; д) возможность 
использования материала в сборном строительстне. 

Разберем 9ТИ признаки: 
а) Чем меньше объемный вес материала, тем меньше его теnлопровод· 

кость и, следовательно. те~ тоньше н дешевле может быть стена 
нз данного материала nри одинаковых теплозащитных свойствах. Зависи
иость между объемным весом и толщиной стены установпена с достаточ
ной практическоЯ точиостью проф. В. П. Некрасовым. Он дает следующуtо 
формулу для определения толщины неоwтукатуренной стены во втором 
хпиматическом поясе: 

rAe d- искомая толщина стены. а т-объемный вес натернапа в tczf.t~.•. 
При наличии штукатурки с одной стороны формула nринимает вид: 

т 
d, = 30 ' 

а nри двухсторонней штукатурке: 

'Т 
d2=зг· 

Дпя nрочих климатичесt<их поясов действительны формулы: 

т·n 
d = 28 о 2,5 и т. д .• 

(2) 

(3} 

(4) 

rAe п-толщина стены в штуках кирпича, установленная .II.ЛЯ данного 

климатического пояса теnлотехническими нормами комиссии по строитель· 

ству nри СТО '· 
Пр и мер. В Моекое строится жилой дом из треnелького кирпича nри 

объемном весе посдсднего 1100 KZ/..Its; какова должна быть толщина стены? 

1 Дпя пероого nояса n равпо 3, .11n11 второго пояса- 'l'f1, АЛЯ трет~>его nояса- 2 н д11А 
~еrвсртого- 11/1 см. Си. • Тех11кческне ус~овня и нор11ы дпя теппотехян~ескоrо расчета 
оrраждающих кuнструкциll н систем оrоппення а rражо.lНском tтOOittenьcтвe•, 
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Поскольку кладка из трепельного кирпича, обт1дающего болыuоА в.11агоем
костью, должна помимо внутренней штукатурки штукатуриться также к 
снаружи, то подсчет производится по формуле (3): 

1100 
а= 

31 
= 35,5 c.+t. 

Прикнта толщина в 38 C.+l, что дает некотор1.1А термически!\ запас. 
б) Транс по рта б е л ь н о с т ь материала является функцией ero объе~f

ного веса. С р а в н е н и е т р а н сn орт а б е л ь н о с т и о т д е льны х м а· 
териалоо, равно как и всех nоследующих техно-зкономи

ч е с к их n о к а з а т е л е й, и а д л е ж и т nр о и з в о д и т ь в п е р е с ч е т е 
н а к о д и чес т в о м а т ер и а л о в, за т р а ч и в а е м ы х н а строи тел ь

н у ю е д и н н ц у (квадратный метр стены, кубический метр здания, ква д. 
ратный метр nовезной nлощади н т. д.). Так наnример было бы неnра
вильно сравнивать трансnортабельность 1000 шт. кирпича н 1000 шт. лег
кобетонных камt1ей, так как нз данного количества материалов можно 
возвести различное количество квадратных метров стены nри одинаковой 

теплозащите: в nервом случае- около 5 .+t2 и во втором- около 42 .+t2• 

Сравненшо nодлежат позтому 1000 шт. кирпича и 120 шт. камнеА (5 м!!), 
Таким образом на удлинение возможного радиуса перевозок при одина
ковой затрате вагоно-километров влияют два фактора: уменьшение веса 
материала и сокращение расхода такового, вследствие возможности уто

ннть стену. Следует заметить, ЧТ() утонение стены, в большинстве слу
чаев связанное с увеличеннем размеров фабриката (камин, блоки, плиты), 
соnровождаеТСII значительной экономией о растворе, что опять-таки при
водит к увеличению трансnортабельности материала. 

С вопросом о трансnортабельности материала (как н сырья для его 
nроизводства) тесно сая3ан воnрос о географическом размещении nред
приятнА, nроизво.~tящих строительные материалы. 
Оnтимальным случаем эдесь является совпаден ие сырье

в о А 6 аз ы, как пра сило nредоnределяющей место строительства nроиз
водственнQй устаноокн, с nункт о м nотреб nения. Но так как nодоб· 
ные случаи не часты, то nриходится считаться с необходимостью пере

возки сырыt или же готового фабриката. Повышеикая трансnортабель· 
ность, nрисущая новым строительным материалам н сырью для их изго

товления, доnускает более распространенное толкование понятия .местная 
сырьевая база" и по сравнению со стары"н стройматериалами дает более 
рациональные н рентабельные решения. 

в) Что касается расхода тоnлива, то все строительные материаЛ!>~ воз
можно разд~лнть no этому nронзводственному признаку на две основные 

груnnы : на обжиговые и безобжиговые материалы. Последняя груnпа в 
свою очередь nодрnэделяется на материалы, производимые nутем запарки 

nод nовышенным давленнем (заnарочные котлы- а11токлавы), nутем за
nарки при атмосфер11ом давлении (в парильных камерах), путем воз
душного nызревания к иакон~ц естественные строительные материалы 

(камень). Интересы Н<1родно1·о хозяйстиn требуют максимального облегче
ния топливного и энергетическоr·о баланса страны, а следовательно nр е д· 
n о чт и т е л ь н о г о п р о и з в о д с т в а и п о т р е б n е н н я б е з о б ж н г о
вы х строи т ель н hl х м а тер н ал о в. Это обстоятельство было отмечено 
nрезидиумом ЦКК- РКИ, nостановление которого от 29/111 1931 r. указы
tli!ет на то, что основной линией в дальнейшеи развитии пронзводства 
искусственных стеновых материмое надлежит считать расширенное про

изводство укруnненных и крупноблочных камней, nроизводимых без 
обжига на базе нз11ести, треnела, песка, шлака, глины, цемента (nослед
него- в небольших количествах, в виде исключения). 

Совершенно естественно, что н при отборе тех или иных безобжиrо· 
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вых материалов едедует исходить также из сравнительного расхода тоn· 

лива, пересчитывая таковой на строительную единицу. 
г) При значительnо возрастающей nотребности в строительных мате

риалах и nри необходимости строительства большого количества nроиз· 
оодственных nредприятий чрезвычайно существенным является вопрос о 

р а э мер ах к а пит а л о u л о ж е н и й в промышпенность строительных 
материалов и об эффект и в н о с т и этих вложениИ как и смысле на и· 
более быстрого ввода производстоенкых установок n эксплоатацию, так 
и в отношении количества строительных единиц, которые могут быть 
выведены из годовой nродуюtин Дf!нного предприит11я. А11ализ проектов 
раз.1ичных установок показывает, что н а и б о л е е р е н т а б е л ь н ы м дл}! 
народного хозяйства с этой точки зрения я в л я е т с я nр о и зн о д с т в о 
материаловсыалым объемным весом (например фибролит), за 
исключеннем тех случ(Jев, ко1·да организация nроизводства связана с при

менекием сложно1·о и дор01·осто11щего оборудоD3ния (например иисорит). 
д) При выборе того или иного материала нужно считаться с необхо

димостью реконструкции строительного nроизводства и с необходимостью 
значительного сокращения трудоемкости стройпроцессов. 

Оnыт истекших .~ет nоказывает, что решением вопроса является пер е
ход к индустриальным методам сборного строительства 
и з укруnненных г о т о вы х час те А. 

Осуществдевие монтажного строите.~ьства возможно только nри пере 
xoJte к лроиэводству новых строительных материалов, будь то ~лемевты 
несущих конструкций или материалы заполнений, так как технология 
старых строительных материа.~он не допускает изt·отовле11ия фабрикатов 
в виде круnных блоков, а следС>вательно не дает во:iможноспt в лолной 

мере механизировать строительный nроцесс. 
Т:~коuы основные техно-~кономнческие положения, опредедяющие це· 

лесаобразность преимущественного лронзводства того или иного мате
риала с точки зрения всего народного жо:~яйства в целом. 

Классификация. До сего времени нет о tсончательно выработанной и nри
знакной IСлассификсщии новых строительных материалоn. Rоэможны дnа 
метода классификации, имеющие одинаковое nрзво на существонание: по 
признаку сырья, идущего на изготовление данного материала, и no признаку 
назначения готового матернэпа в строительстве. Первый принциn класси
фикации пригоден nреимущественно .дм1 технологических руководств. 

В настоящем же курсе, предназначенном для строителей, в основу клас
сификации nоложен второй принцил: все стройматериалы разделены на 
стеновые, термоизоляционные,. перегородочные и кровельные. 
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ГЛАВА 1 

ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ В ПРОМЫШЛЕfiНОСТИ НОВЫХ СТРОИ
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Подавляющее большинство новых строительных •tатериалов возможно 
рассматривать как сложные материалы, основными составляющими кото

рых явлнются вяжущие вещеrтва и заnолните.~ н. В я ж у щи е веществ а 
nредставляют собой или продукт обжига (известь, nор-гланд-цемент) или 
nродукт смешения обожженного материала с гидравлическюtи добавками 
(треnело~t, гранулированными шлаками, сиштоффом и т. д.). 

Требования, nредъявляемые Т< промышленности новых строительных 
материалов со стороны народного хозяйства в отношении удешевления 
nродукции, уменьшения расхода топлива и т. д., nриводят к nреимуще

ственному исnользованию тех вяжущих материалов, на изготовление ко

торых затрачивается наюtеаьшее количество топлива и производство 

которых требует наиыеньших расходов на оборудование. Таковыми вяжу· 
щими материалами являются: известь-воздушная 1, гиnс, обожженный nри 
различных температурах, и различные цементы, получающиеся путем 

смешения загашенной в nерошок воздушной извести с гидравлическими 
добавками (известково-диатомовый цемент, изоль-цемент, известкnво-шла
ховый цемент, глинит-цемент и т. п.). 

В настоящей главе будут описаны лишь вышеnеречисленные виды вя
жущИх и сырье, требуемое для их изготовлени>~ (гидравлические до
бавки). 

В качестве заnолни т е лей минерального или органического nроне
хождения nрименяются почти исключительно естественные каменные ма

териалы (nемза, туф, ракушечник, трепел и т. д.) или отходы производства 
(шлаки, опилки, солома и т. д.), не требующие для своего преизnодстnа 
ни затраты тоnлива, ни сложного оборудования. 

Наибольшее значение имеют заполнители минерального nроисхожде
ния (различные шлаки, днатомсвая щебенка, ne~tзa, керамзит н т. д.). 
Заполнители же органичесJ<оrо nроисхождения (стружки, опилки, камыш 
и т. д.), возможности использования которых менее разнообразны, а 
СЬ!рьевые ресурсы более ограничены, являются в большинс'I:ве слуttаев 
факультативным видом сырья, и их оnисание отнесено к тем материалам, 
для изготовления которых они используются (фибролит, камышит, тор
фяные плиты и т . д.). 

Таким образом nод основным сырьем для промышленности новых 
строительных материалов нами nонимаются: иэаесть, гидравлическliе до-

1 Воздушными вяжущими веществами ваэыиаtотся матерtшtы, затвореиные водоl! и прс 
вращающнеся в кам11евидную ~1ассу при нахождеi!IIИ на воздухе. Гидравличrскi!МИ вяжущ11ми 
веществами называются материалы, тверде1ощне пос11е эатворевюt не только ва воздухе, но 

и под оодо11. 
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баnки, известково-пуццода1ювые цементы и легкие заполнитеJ\'И минералЪ· 
ноrо происхождения. 

ИЗВЕСТЬ ВОЗДУШНАЯ 

Оnределение. Воздушная известь есть nродукт, получаемый обжигом 
чистых или доломитизированных известняков, не содержащих значитель

ных nримесей глинистых веществ, до полного выделения ими угле· 
кислоты (С02). 

Получаемое из воздушной извести при гашении ее достаточным коли· 
чес'Гвом nоды известковое тесто nри хранении без доступа воздуха не 
отвердевает в течение неограниченноrо времени. 

Воздушная известь в кусках белого или серого цвета, в том виде, как 
она получается после обжига, называется киnелкой или комовой нега. 
шеной известью. Главной составной частью кипелки является безводная 
окись кальция (СаО). Содержание последней совместно с окисью магния 
согласно ОСТ должно быть не менее 850fo. 

При действии на кипелку ограниченного количества воды получается 
гашеная иэвест,ь, имеющая вид тонкого nорошка, главной составной 

частью которого является гидрат окиси кальция Са (ОН)2• Такая гашеная 
известь называется п у ш о н к о й. 

Известь, получаемая из известняков с малым содержанием глинистых 
и· песчаных примесей, гасится быстро и со значительным выделением 
теnла, образуд при этом тесто, весьма объемистое и жирное на ощупь. 
Такая известь называется жир н ой. 

Известь, получаемая из известняков с более значительным содержа· 
нием глинистых и nесчаных примесей, гасится менее энергично, чем жир· 

ная, и дает грубое на ощуnь, шероховатое тесто (вследсТRI!е большой 
крупности частиц). Такая известь называется т о щей. 

Воздушная известь, сырье для производства которой имеется nовсе
местно на территории СССР, являлась до начала ХХ в. наиболее рас
пространенным вяжущим материалом для приrотовления строительных 

растворов. В последующие годы, в связи с присущими liзвестковым рас
творам недостатками (незначительная прочность, медленное твердение) и 
развитием цементной промышленности, потребление извести отноеительно 
сильно снизилось. Однако в последние годы открытие ряда новых гид
равлических добавок и изучение их взаимодействия с известью noзno· 
лило nерейти к примененюо известково-пуццолановых растворов как для 

каменной кладки, так и в особенности для проиэводства легкобетонных 
камней, фибролита и т. д. В связи с этим воздушная известь вновь при· 
обретает превалирующее значение среди вяжущих материалов. 

Сырье. Как уже сказано выше, сырьем для лолучения извести-кипелки 
являются чистые и доломитизированиые известняки, встречающиеся на 

территории СССР в очень многих nунктах. 
Для обжига извес·rи могут употребляться плотные мраморавидные 

известняки (редко), nлотные известнюси, меловые известняки, ракушеч
ник и известковый туф. Помимо углекислой извести в известняках обычно 
содержатся разли•1ные посторонние nримеси, большинство которых небла
гоприятно отражается на качестве извести. 

Обычно известняки содержат различные примеси, значение 1соторых 
для качества nолучаемой извести различно. Прежде всего упомянем о 
примеси углекислой магнезии (MgC03): незначительное I<оличество MgC03 
(до 2%) не отражается на качестве извести; повышенное же содержание 
MgC03 (доломитизированные известнш<и, т. е. извес1·няки, содержащие 
от 2 до 10% MgC03), может явиться причиной nережога. Помимо этого 
доломитизировв.нные извести медленно гасятся, что в свою очередь свя· 

зано с опасностью гашения извести уже в деле. При увеличении со-
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держания MgC08 сnыше 10'1/ 0 получается доломитовая известь (см. проч· 
Jюсть). При напичии в доломитовых известях (серая известь) глинн· 
стых примесей она обладает гидравлическими свойствами 1 • 

Количество глинистых и песчаных nримесей обусловливает .выход 
жирной или же, наоборот, тощей извести. Жирная иззесть может 
быть получена, если количество этих примесей незначительно. При 
увеличении копячества примесей до 6°/о и выше получается т о щ а я 
известь~. 

Наличие в известняках глинистых: примесей обусловливает при обычно 
принятом методе обжига не только лолучение тощей извести, но и вы
зывает понижение качества извести в других отношениях. Именно примесь 
глины вызывает оплавление или спекание извести при более низких те~l
пературах, нежели темлература обжига, вследствие образования более 
легкоплаеrсих известковых силикатов и алюминатов. При этом на поверх
ности обжигаемых кусков образуется поверхкостная стекловидная J<OPI'a 
(пережог), затрудняющая гашение извести, т<ш как вода nроходит через 
нее с трудом. А так как гашение извести обычно ограничено известным 
сроком, то возможны случаи, что пережженная известь частично це 

успевает загаситься в твориль}!ой яме и погасится уже после употреб
дения в дело известкового раствора, т. е. например в готовой I<ладке. 
Гашение будет сопровождаться увеличением в объеме, т. е. всnучиванием 
раствора, в результате чего произойдет растрескивание раствора и свя
занное с этим повреждение кладки или штукатурки. 

При комбинированном наличии в известняках глины и магнезии или 
nри nовышенном содержании магнезии получается н е д о ж о г. Недожог 
объясняется тем, что темnература диссоциации углекислого магниязначи
тельно ниже, чем углекислого кальция (630"Ц), и тем, что магнезия явдяется 
сильным плавнем. Во избежание пережога обжиг следует вести в этих 
случаях nри более низкой температуре. Но в этом случае значительная 
часть углекислой извести не успевает обжечься (температура обжига 
менее 700°) и остается при последующем гашении извести в виде непога· 
сившихся каменистых кусков, nредставляющих собой неаК'Гивное инерт
но~ вещество. Таким образом, качество извести все же оказывается не
высоким. 

Пережог извести можно установить до гашения, с одной стороны, no 
более темной ее окраске, а с другой,- по nовышенной твердости остек
ловаиной поверхностной корки. 

Недожог извести можно установить до ее гашения следующиы обра
зом: нужно взять из партии несколько кусков извести (5 -10) и разбить 
их поnолам. Известь хорошего качеrтва имеет однородный по строению 
излом, одного и того же цвета, и при нажиме ногтем ощущается равно· 

мерная твердость по всему излому. При недожоге середина излома будет 
более темная и более твердая при царапании ногтем, нежели края. На
личие недожога может быть также установлено действием на известь 
соляной кислоты (HCI). При этом выдемiется углекислый газ (С02), не 
успевший выделиться из известняка при обжиге, и получается вскипание. 
Хорошо обожженная известь растворяется в сОЛ!fНОй кислоте без остатка, 
и химический nроцесс растворения не сопровождается шипением. Помимо 
этого куски недожога более тяжелые, чем нормально обожженная известь. 

Органичес1<не примеси, окрашивающие известняки в различ!{ые цвета, 
безвредны, таi< как они выгора1от nри обжиге. 

1 Растворы из доnомитово\1 извести твердеют очень медленно. Их применекие вообще 
более цепесообразtlо не для изготовления камне\\, а для штукатурных растворов. 

2 Следует заметить, что в результате наличия в известняках rлию1стых примесеi'! тощая 
нзвесть будет иметь в своем составе известковые силикаты, а быть может 11 алюминаты, 11 
будет обладать 1·ндравлнческимн своi'!ствамн, правда слабо nроявпенными. 
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Хttrошче~:~>ие ttpoueccы nри обжиrе. Обжиt· известняков соnровождается разпоженнем 
yrnellнc.,oii извести на окись каnьщtя (кипе11Ка) и углекисnоту по формуле: 

СаСО3 =Са О+ СО3- 425 кал. 

Ряможевие извести ограничено давлеи11ем угJ\екислоты, выдепяющейся над поверхностью 
обжнгаемого камни и остаиавnивается, когда давление углекислоты достигает векоторой 
fiП/)Сделениой величины, соответствующеn оnреде11ениой температуре. Иначе говоря, 11ри 
поошuенин уnругости выделяемого углекнслоrо газа, l!оличество его уменьшится, а значнт 

11 разложение углекислой извести nриостанавливается. Для nолноты разложения необходимо, 
ч·rобы углекислый газ свободво удалился (хорошая тяга в известково-обжигательноii печи), 
Т~к как реакц11я разложения углекислой извести обратимая, то nри отсутствии достаточном 
т11rи ми необходимой температуры обжига, реакция одновременно будет nроходить 11 ту и 
другую сторону: сколько выделится углекислоты 11э углекислой извести, столько же соедн
llнтсн с о-кисью кальuня. 

По иссЛедоваuияlt Ле-Шателье, nри обь11<иовенном атмосферном давпеннн (т. с. nри 760 м.м) 
дпя ра311ожения углекисnой извести теоретнчесJ<И требуется темвература в 812°. Праr<тически 
же исобходJtма более !IЫсокая темnература, так каJ< веледетвне относительно иебольшоi\ 
1еппоnроводности известняков ввутренн11е части обжигаемых каАtнсi! нзaectlllll<a npli темпе
ратуре в 812° недостаточно nрогреются н разложение там ве будет закончено. В свази 
с этим, а также от того, что по различным местным обстоятельствам (плотность камня, шют· 
кость садки) выделение уi·лекиспоты происходит неравномерно, темnер3тура обжига обычно 
доходит до 1000- 1150°, а иногда н выше (те~шература газов горения доходит до 1270-13~00Щ. 

Об ж н r известняков. Обжиг известняков nроизводится в nечах различного устройства, 
n завиенмости от размера nро11зводства и вида топлива. При небольших р~эмерах nронзвод· 
ства обжнг известняков nроизводится в н а по ль и ы х nечах (кучах). Емкост1> nечей со
·~тавпяет or 30 до 140 ..~~з и обжиг в них длится в среднем 3 недели. Расход тоnлива состав
ляет около 3 ,.~,з дров на 1 лз известняка. Качество nродукции в бопьшиистве спучае11 мало 
у довлетворнтепьно, 

При большом размере производства обжкr nроизводится в nостоянных nечах nериоди
ческого нли неnрерывного действия (ГJJавиым образом щахтиые nеч11). 
Ш ах т .в 1>1 е n е •1 и ванболее совершенноrо типа имеют uнлнн.11рическое сеченн 11 

снабЖены механическими загрузочными 11 разгрузными устройствами. По виду тоnnива 
(антрацит, дрова, торф) и но сnособу ero загрузки различают nечи с nер е с ы n н ы м 
т оn л и в о м (загрузка топлива в печь рядам н, чередующнмися с рядам11 известкового камня), 
с в ы н о с н ы м и т оп к а м и (сжигание тоnпива в специальных тоnках вие печи н обогрев 
нэвесткового камня rазамн горения) и с r аз о вы м н т о n к а м и (работа нечи на rеttера
торном газе). Загрузка печи при Itepecыnt!OM сnособе nроисходит через верхкие отоереткя 
!! колnаке nечи, а выгрузка готовой извести-через нижние отверст•я ря.дом с колосниками. 
Мощность шахтных nечей доходит до 100 т суточной nро.цукшт. 

РасхоА топлива составляет около 20% от веса получаемой извести. 
Нередко наблюдающееся nоннже1tное каче!:тво нэвестн объясняется тремя основнымн 

факторами: 1) отсутствием сортировки сырья, 2) сnабым н яерав11оwериым обжигом н 
3) отсутствием сортировки обожженной извести. 

Известь-киnелка (обожженная известь, едкая извес~ь. 11егашеная 
известь). 

В результате обжига известняка лолучается кусковая обожженная 
иэnесть·кипелка. Из 100 весовых частей углекислой извести теоретически 
должно получиться 56 вес. ч. окиси кальция и 44 вес. ч. углекислого 
rаэа. Практически же, за с•1ет содержащихся в известняках примесей и 
за счет золы от топлива, примешаяной к nродукту, выход извести 
быnает больше, доходя до 700Jo. Чем выше качество извести, тем более 
омход приближается к 56%; больший процент выхода свиде·rельствует 
о том, что известь тощая. Можно считать, что лучшие сорта извествяхов 
дают 56-590fo киnелки, а известняки среднего качества- Оi<ОЛО 640fo. 
Уменьшение в объеме nри обжиге сравнительно невелико-от 9 до 18% 
в среднем 13-140fo), и куски киnет<и nолучаются лористыми и отно· 
сительна хрупкими. Чем светлее цвет лолуqаемой кипелки, тем выше ее 
качество; тощие извести обычно имеют более ярко выраженную окрасr<у. 

Одновременно с кусковой известью получается некоторое количество 
мелочи. Общее количество мелочи (кусков мельче 15 At-~t) не должно 
nревышать lOOfo от общего веса килелки. При обжиге в печах с пере
менны м топпивом мелочь обычно смешана с золой и шлаком топ
ливо. Содержание золы может доходить до 180fo общего количества 
плоссти. Примесь золы н шлаков вредна, так как в них находятся щелоч-
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ные соли, I'ШIC и т. д., могущие явиться причиной последующего оыцое
;ания кирпичной кладки, сложенной на известковом растворе. ИскJI!оче
нием является зола подмосковных углей, обладающая гидравлическими 
свойствами и повышающая качество продукта. 

Главной составной частью tшпелки являе·rся беэводная окись каль · 
ция (СаО). Содержание последней, совместно с окисью магния, должно 
быть, согласно ОСТ, не менее 850fo. У дельный вес киnелки = 3,2; объем
ный вес в естественной россыпи, при стандартном содержании недожога 
и пережоrа (10%) и стандартном содержании мелочи (10%) составляет 
600-700 кzf.uз, в среднем 650 1Щ.1ts. При увеличении содержания недо
жога и пережога, а также при увеличении содержания мелочи, объемный 
вес б у дет соответственно nовышаться. Круnные куски килелки должны 
быть в изломе одноцветны и одинаковой твердости (при царапании 
ногтем). 

Гашеная известь. Различны е м о д и фи к а ц и и г а ше н ой из в е
с т и: из в е с т ь -п у ш о н к а, из в е с т к о в о е т е с т о и из в е с т к о в о с 

м о JI о к о. 
При nодивке комовой извести (кипелки) водой известь жадно nогло

щает воду. Находящийся в порах извести воздух с. шумом выходит н.а
ружу (к.ипит), одновременно со вспучивани.ем, растрескиванием и поtле
дующим рассыпанием I(усков извести в порошок. В зависимости от спо
соба гашения (преиыущественно от количества добавляемой воды) из 
одной и 'l'ОЙ же извести возможно получить различные модификации 
гашеной извести: пушонку, тесто и молоко. 

Гашение извести происходит по формуле 

СаО+Н20=Са(ОН)2 +15,5 кал. 
Для успешного прохождения реакции необход~мо обеспечить наи

более благоnриятные условия для взаимодействия между известью и 
водой. Основными факторами, влияющими на скорость и полноту 
реакции, являются: количество добавляемой воды, ее температура, ско
рость охлаждения загашенной массы и физико-химические свойства из
вести. 

Количество добавляемой воды. Для переходаокиси кальция 
в гидрат окиси кальция требуется теоретически несколько более 320fo 
воды (по весу извести). Но так как реакция гашенин сопровождается зна
чительным повышением темnературы, то часть воды, добавляемой к изве
сти при гашении, превращается в пар, в связи с чем для гашения необ
ходи~ю значительно больше воды, нежели требуется теоретическим рас
четом. Практически устанонлена потребность в 70 -750fo по весу. При 
м е н ь ш е м количестсе воды последней будет недостаточно для прохо
ждения процесса гашения,- nроизойдет частичное уплотнение извести, 
в результате высокой температуры, и такая известь (сгоревшая, "спек
шаяся"), не будет rаситься при последующем добавлении воды. При из
бытке воды получится из в е с т к о в о е т е с т о, дающее при дальнейшем 

разжижении из в е с т к о а о е м о л о к о. 
К л а с с и ф и к а ц и я из в е с т и по с к о р о с т и г а ш е н и я. Различные 

извести обладают различной скоростью гашения, что определяет те или 
иные видоизменения технологического процесса. 

Скорость гашения зависит от пористости извести (nрямая зависимость), 
наличия примесей (обратная зависимость) и содержания окиси маг
ния-МgО (обратная зависимость). 

Сог.'!аспо. ОСТ на гашение изnести изоесть·кипелJ(а по скорости насту· 
nления nроцесса гашения делится на быстрогасящуюся, среднегасящуюся 
и медленногасящуюся. Быстр о г а с я щ а я с я известь характеризуется 
тем, что начало гашения наступает в промежуток времени до 5 мин. от 
момента добавления воды; сред н е г а с я щ а я с я- тем, что начало гаше-
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1шм настулает в nериод 5- 30 .мин. и медленногасящаяся-тем, 
что известь Шiчинает гаситься значительно позже 30 мин. 

Отнесен1tе извести в тот или иной разряд по скорости гашения и уста
новление в соответствии с этим тех или иных различий з способах гаше
ним Jщлжно быть произведено на основе следующего полевого испыта
ния; берется nроба, весом в 2-3 JCZ из равномерных кусков извести, раз
мером ОI<Оло 40 JШ, загружается в ведро и заливается водой (чистой 
водой с температурой, одинаковой с температурой воды на постройке). 
Воды должно быть столько, чтобы вода лишь ровно покрывала известь. 
HaчaJto гашения замечается по часам. 
И э в с с т ь- n уш о н к а (сухой гидрат). Известь·nушонка представляет 

собой порошкообразную массу рыхлого строения, белого или слегка 
желтоватого цвета. Содержание окиси кальция и окиси магния в пушонке 
в сумме должно быть . не менее 65%. 

Удельный вес Jiушонки равен примерно 2,1; объемный вес рыхлонасы
щенной пушонки-0,37-0,45, в среднем-0,40. Максимально возмож
ный выход пушонки из извести-килелки составляет по весу 1320fo (расчет 
по атомным весам) и средний выход по объему около 2,5 раз. Увеличение, 
объема зависит от жирности извести: чем известь жирнее, тем нежнее 
nолучается порошок и тем больше увеличивается объем. 

Раствоtжмость иэвести-пушонки в воде не велика и nри обычi{ОЙ тeм
neparyJ)C в 10-15° составляет 0,13°/о. 

При добавлении к nушонке воды, получается известковое тесто. Выход 
теста из пушонки в среднем равен 620fo. 

Недостатком пушонки при немеханизировгнном гашении является эна

•штелыtое содержание непогасившихся частиц извести, могущих загаситься 

уже в растворе и обусловить этиы вспучивание и разбухание последнего. 
В соответствии с этим содержание в пушоике зерен свыше 0,6 .юt 
не должно превышать 10°/о от веса nушонкн, и загашенная известь должна 
просе11ваться через сита в 16-32 omвjc.At2. 

За границей сильно распространено изготовление иэвести-nушонки, как 
полуфаб,шката для изготовления сухих растворов и как сырья для изго

товления t<амней. В СССР пушонка почти не употребляется вслед
ствие малой распространенности г и др а т о ров (апnараты для механизи
рованного гашения) и вредности для рабочих немеханизировзнноrо гаше
юш. Тем не менее есть извести, которые необходимо гасить в пушонку. 
Так например доломитовые и доломитизированные извести. Это объя
сняется тем, что эти виды извести при уnотреблении в виде nуш()нки 
JJьют н 3- и б-месячные сроt<И механическую лрочность, значительно боль
шую, I!QM при употреблении в виде теста. 

Известковое те с т о. При гашении извести с избытком воды 
от 2,5 до 3 объемов воды на 1 объем кипелки) лолучается из в е с т к о
вое те с т о, представляюшее собой жирную и очень пластичную 
массу. 

Выход теста из 1 ",,s извести-кипелки составляет в зависимости от жир
ности от 0,8 до 1,8 мз, в среднем. 1,55- 1,60 ,~,з. 

Пpfl г<~шении жирной извести из 5 ICZ кипелки должно получаться не 
менее 11 л теста; при меньшем выходе известь относится к разряду то
ших ювестей. Количество употребленной для гашения воды существенно 
не поражается на выходе теста, так t<ак если вода была употреблена 
в кипелке и тесто лолучилось жидкое, то спустя несколько днеА оно от
относится и приобретает кормальную густоту. Избыточная вода или со· 
бирается на nоверхность теста или уходит через опалубJ<У творильной 
ямы в грунт. 

Объемный вес известкового теста колеблется от 1200 до 1400 1Щма. 
в зависимости от содержания в нем воды. Содержание в тесте пушонкя, 
а следовательно и воды устанавливается опытным путем следующим обра-
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зом: берется 1 -2 л изnecтJ{ODoro теста и определяетсn вес теста. Затем 
Jtзвесткоnая масса вываливается на заранее взвешенный nротивень и nод· 
сушивается до постоянного веса. Остаток на противне представляет собой 
содержание в тесте пушонки, Количество воды находится путем вычита
ния из веса теста веса пушотш. 

Чем больше в тесте воды, тем меньше его объемный вес. Зависимост1. 
между объемным весом теста и содержанием в нем воды характеризуется 
прямой линией (фиг. 1). Угол нэклона прямой не зависит от содержания 
в извести недожога и пережоrа, так как последние в основном осажn.аю

тся на дно известковой ямы. Таким образом, характер зависимости будет 
одинаков для различных известей, как имеющих один и тот же удельный 

вес. 

Работы ЦНИИПСа (автор совместно с инж. Н. А. Поповым) показали, 
что объемный вес rеста и содержание в нем пушонки могут быть связаны 
уравнением 

Х= 1,91 (j-1000), 

где х-содержание nушонки в д9 теста в кг и 1-объемный вес теста 
В КZ/А€э. 

Точки на графике 1 по'Казывают результаты определения содержания 
в тесте пушонки, путем nодсушки теста. Отклонение от прямой составляет 

70 
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ll{2 - 20fo, что объясняется 
недостаточно совершенной 
просушкой теста и недо· 

статочно тщательным взве

шиванием. 

В среднем принимается, 
что в 1 ;,,s теста содержится 
700 !CZ извести-nушонки. 

Проф. Кюль (Юil11) 1 уюз
зывает, что значительная 

часть гидрата окиси каль· 

ция содержится в тесте в 

коллоидально-желатинозной .., 
~ форме и что как раз этому 
~ ss обстоятельству должны 

v·. 
1 

~ быть nриnисаны важнейшие 
., свойства известкового рас-
~ ~ твора. 

so вsо 
1300 1250 1200 

nso Прuсутствие n изnестко· 
Oб'etlньuj ~ос щ/JecmJtmmna 4 м;.м.• вом тесте неnогасившихся 

Фиг. 1. Заsисtшость объеыноrо веса известкового теста частиц (недожога И nере-
от еодержания 8 нем воды. жога) может быть устано-

влено nромывкой теста во· 
дой (nричем предварительно тесто разбавляется тройным количеством воды) 
на сите со 120 omвjc;,t'A. При этом на сите остаются непогасившиеся зерна, 
осторожно высушиваемые при слабом nодогревании. Остаток взвешивается, 
и определяется его отношение к весу загашенной кипелJ<И. Согласно ОСТ 
2643 размер остат1<а не должен превышать 10О/о no весу загашенной ки
лелки. Установить раздельно количество недожога и nережога также воз
можно, так как лережженные зерна легко рассылаются, в то время как 

зерна недожога остаются крепкими. 

При свободном доступе воздуха известковое тесто nод влиянием угле
кислоты воздуха nостепенно твердеет и на нем образуется корочка угле
кислой извести; nоэтому приготовленное тесто следует nосыпать сверху 
слоем песка, толщиной в 50 ;,щ. 

~ Проф. Кюль, ,Химия цемента :в теории к пракшке", 1930 г. 
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Для защиты известкового теста от замораживания (возможно вымерза
НIIС nоды и понижение прочности изделий) оно покрывается слоем песка 
толщиной около 35 CAt, с покрытием досками, или же яма закрывается 
досчатым настилом с последующей засыпкой землей (слой в 50 CAt). 
Из nес т к о в о е м оn о к о. При добавлении к известковому тесту 

(D тоорилах) воды оно может быть превращено в изоестковое молоко 1• 

Содеl>жание извести в известковом молоке колеблется в зависимости от 
nлотности молока и может быть определено по нижеследующей таблице 
(таблица Блатнера): 

Таблица 1 

l<p~nacrь .Вес 1 л изо. Содержаине 
Крепость Еес 1 л 11зв. Содержаtше 

СаО в 1 л мо· Са О 11 1 л мо· по Боме молока в z 
ЛОI(д В Z 

по Боме молока в z 
пока в z 

1 1007 7,5 16 1125 159,0 
2 1014 16,5 17 1134 170,0 
з 1022 26,0 18 1142 181,0 
4 1029 36,0 19 1152 193,0 
:; 1037 46,0 20 1162 206,0 
6 1045 56,0 21 1171 218,0 
7 1052 65,0 22 1180 2290 
8 1060 75,0 23 1190 242,0 
9 1067 84,0 24 1200 255,0 

10 1075 94,0 25 1210 268,0 
11 1083 104,0 26 1220 281,0 
12 1093 115,0 21 1231 295,0 
13 1100 126,0 28 1241 309,0 
14 1108 137,0 29 1252 324,0 
15 1116 148,0 30 1263 339,() 

Пр11 измерении плотности известкового молока последнее наливается 
в стеклянный цилиндр, в который опускается ареометр. 

Отс•н~т по ареометру при слабой концентрации молока должен произ
водится очень быстро, так как известь скоро осаждается. При густом 
молоке ареометр следует вращать при опускании. Для определенин со
держания пушонки в молоке, необходимо содержание окиси кальция (по
следняst покаэана в таблице) увеличить в 1,32 раза. 

Из11есп., в виде молока, обычно применяется при изготовлении изве
стково trуnцолановых растворов (см. легкобетонные камни), при МО!(ром 
комоде диатома (см. диатом), для лобелки и ОJ<раски и т. д. 

При стоянии известкового молока, на поверхности e,ro отделяется на
сыще•шый раствор извести-из в е с т к о в а я в о д а, обладающая силь
пыми щ1мочными свойствами. С течением времени вода покрывается тон
кой пленкой углекислой извести. Последняя совершенно нерастворима 
в чистой nоде, но растворима в воде, содержащей углекислоту. 

Процесс гашения. Гащение в пушонку. Гашение в пушонt<у 
может nроизводиться ручным или механизированным способом. В обоих 
случаях гашение извести обусловливается смачиванием кусков, вызываю
щим nовышение температуры и рассыпание киnелки в порошок nри одно

временном увеличении объема. 
При ручном гашении извести последнее производится путем оп р ы

скиваiшя или логружением. В первом случае (наиболее pacnpo
C'fJ)aнeJtный способ) киnелка насыпается слоем до 20 см на землю, nредва-

Поста ко вое молоко можеr быrь получено также путем непосредственноrо rашенr1я 
ювести 11 молоко. Но эrот сnособ не можеr быть рекомендован, -rак как в эrом случае 
гашение будут содержат~ся различные сопи, отсутству10щJ1е в иэвестJ<овоы тесте, и оно 
можетобладатьменьшей вяжущей способностью. 
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ритедьно покрытую песком, и смачивается водой. Ддя равномерностк га
шения, величина кусков извести должна быть nримерно одннако вой. 
Вода должна nоступать не струей, а веером (через JJейку), а при поливке 
из шланга-через насадку для разбрызгивания. По смачивании первого 
слоя и влитании воды осторожно лерелолачивают полугашеную известь, 

насыпают второй слой и производят смачивание и т. д., no1<a общая вы
сота кучи не достигнет 1-1'/2 At. По насыпке последнего сдоя кучу за
сыпают слоем nеска толщиной не менее 10 с.м. Гашение извести происхо
дит в течение 2-8 1 дней. Хорошо загашенная известь не должна содер
жать в себе незагасившихся кусочков кипелки и быть nлажной. 

Вместо окучивания извести возможно через 1{2 -1 час после гаше
ния ссыпать ее в закрома (не деревянные) и выдерживать в них 5-10 
дней. 

При гашении погружением (применяется редко) кипелка насыпается 
в проволочные или nлетеные корзины, опускаемые в воду до прекраще

ния выделения из кипелки пузырьков воздуха. После этого известь высы
nается на nлощадку или боек, окучивается и nосыпается nеском, оста
ваясь в таком виде на срок от 1 до 3 суток. 

Наиболее совершенным способом гашения являеtся механизированное 
гашение в г и др а т о р ах, обеспечивающее минимальное количество не
загасившейся извести и требующее весьма небольшоrо времени для про
ведения nроцесса. 

Г :1 ш е н и е в те с т о. Гашение извести в тесто по существу состоит 
из двух раздельных процессов: гашения в известковое :молоко и созрева

ния теста. Эта раздельность подчеркивается также и раздельным nрохо
ждением nроцессов; получение известкового молока имеет место в гасиль

ных ящиках (творилах), а созревание-в творильных ямах. Технологиче
ские особенности первого процесса, каr< например количество добавляемой 
воды и порядок ее добавления, определяются скоростью гашения .данного 
вида извести. 

При быстрогасящихся известях гасильный ЯЩ!iК заполняется 
на 1f2 высоты водой и в него всыпаетсsr известь при постоянном энер
гичном nеремешивании веслами и лопатами. В случае появления паров 
воды, необходимо добавить воды до прекращени!l испарения:. По окон· 
чании гашения добавляется остальное I(Оличество воды, и известковое 
молоко nосле некоторого выстаивания спускается через имеющу.юся в га

сильном ящике сетку (см. дальше) в творильные ямы. Общая продолжи
тельность nроцесса составлsrет около получаса. 

При среднеrасящихся известях в гасильный ящик сначала 
насыпается известь,. а з:!тем добавляется вода. Вода должна добавляться 
небольшими порциями с таким расчетоы, чтобы уровень ее не превышал 
половины высоты слоя извести. Перемешивание извести не должно начи
наться ранее начала парообразования. Процесс гашения ускоряется раз
бивкой комьев извести на более мелкие куски. По окончании параобра
зования в гасильный ящик добавляется вода, масса дваждЬ1 nеремеши
вается и спускается в яму. Длительность nроцесса гашения nовышается 
до одного часа. 

При медленноrасящихся известях порядок добавления из
вести и воды тот же, что и при среднеrасящихся известях. Вода доба
вляется в два приема: в первую очередь-такое количество воды, чтобы 
nроизошло nо,1ное увлажнение извести. Затем после начала растрескива
ния понемиогу добавляется остальное количество воды. Переметиванне 
извести может начаться только тогда, когда закончилось гашение (зали
тая водой известь должна быть оставле.на в покое и защищена от охла
ждения). Весьма возможио, что этот период может быть достаточно дли-

1 ДдR штукатурных работ. 
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тельный, но 9ТО не должно служить основанием для нарушения nриво
димого здесь IIJHIВJtлa гашения. 

Применение I'орячей или теплой воды во всех случаях сокращает 
время гашении. При yn01 реблении медленногасящихся известей приме-
тение горячей ооды является весьма целесообразным. 

После cnycrca молоrса в яму в гасильном ящике остается некоторое 
коли•1ество незnгасившейся извести (пережог, недожог), иногда составляю
щее значительный процент от израсходованной навести- киn елки. Эта 
известь является отбросоы, не могущим найти прнменения в строитель
стве. Посколысу в ряде случаев отход извести, сильно удорожающий 
стоимость nоследней, яnляется следствиемнеудовлетворительно проведеи
ного nроцесса гашения, то рекомендуется производить тщательную про

мывку отбросов (струей из брандспойта) с их одновременным перелопа
чиванием 11 nоследующим перепускоы через сито. 

Bтopoii процесс- с о зрев а н и е теста возможно в свою очередь под
разделить на три периода: отстаивание, собственно созревание и выдер
живанllе 1. Излишняя вода, по истечении нескольких дней, частично испа
ряется, чnстично при наличии водопроницаемого грунта уходит через за

меры обшивки творильной ямы в грунт. При этом из теста уносятся 
l>астворимые соли, попавшие в кипелку из золы и шлаков nри обжиге 
11 могущие послужить причиной появления налетов в и<1делиях и кладке. 

При Jюдонепроницаемом грунте вода отстаивается на поверхности и 
должна бьrть отобрана черnаками. После отстаивания известь вызревает и 
превращается в плотную, постепенно густеющую массу. Конец вызревания 
характе1щзуется nоявлением на nоверхности rеста трещин. Тесто должно 
выдерживаться не менее двух недель, после чего оно может употребляться 
в дело. 

П1щ медленяогасящихся известях выдерживание должно длиться не· 

сколько месяцев. Вообще нужно помнить, что качество раствора 
чем лучше, чем дольше было выдержано тесто, так как в свежем тесте 
могут содержаться недогасившиеся зерна, которые будут гаситься уже 
после уnотребления раствора в дело. А так как гашение извести сопро
ВОЖJ~ается увеличением объема, то это запоздалое гашение может вызвать 
трещины и разрывы в швах кладки, в камнях и в штукатурке. Довольно 
часто nозможно наблюдать появление в штукатурке тонких кольцеобраз
ных трещин. Каждая трещина отграничивает конический кусочек штука
Т)'JЖit, обращенный вершиной внутрь,. выnучившийся из стены и отвали
вающийся nри прикосновении. В центре образующейся ямки видно ма
ленькое белое пятнышко доnолнительно загасившейся извести (пжучок"). 

Искшо•Iеюiем из вышеприведенного правила является доломитовая из
весть, обладающая при нали•rии глинистых nримесей (магнезиальная cepast 
известь) заметными гидравлическими свойствами и могущая поэтому при 
выдсрживашш в творильной яме затвердеть. В связи с этим выдерживание 
теста на доломитовой извести не должно ддитьсst более 2 дней от мо
мента гашения. 

Хорошо выдержанная известь, взятая на лопатку, не стекает с нее и 

остаетсst на ней, не изменяя форыы взятой пробы извести 9• При нзrото
влешш строительных растворов тесто может применяться непосредственно 

из ямы; для штукатурных же растворов или д,пя побелки необходимо про
пускать тесто через сито в 16 omstcм2• 

При выемке теста из ям необходимо иметь в виду, что в нижнем слое 
выдержанного теста скапливаются частицы недожога и пережога. Поэтому 
в уже загустевшее тесто нельзя спускать новых nорций известкового 
молока, т.щ 1<111< непогасившиеся частицы не смогут оnуститься. на дно, 

tСм. подробно: .Сnравочный пнсток ВОРС• КБО 10/N.! 24, Гашение известп. 
2ОСТ на ,-ашеюtе извести. 
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ямы и в массе известкового теста будут иметься включения непогаснв· 
шихся частиц. Отсюда видно, что тенденция гасить известь в небольшом 
количестве ям большого размера является неправильной и что наиболее 
целесообразно рыть ямы относительно небольшого размера. 

К о н с т р у к ц и я г а с и л ь н ы х я щ и к о в и т в о р и л ь н ы х я м. 
Гасильные (творильные) ЯЩIJКИ сколачиваются из 50-60-миллиметровых 
шпунтованных досок. Высота ящика составляет около 60 CJt, ширина 
1,75-2 .м и длина 2,75-3 .At. В короткой стороне ящика, обращенной 
к творильной яме, врезываются два сита размером 30 Х 40 cAt: наружное 
и внутреннее, для отделения непогасившихся частиц извести. Внутреннее 
сито имеет I<рупные отверстия (до 50 Jt;!t) и целью его является защита 
наружной сетtси от nротирания Jtоnатаыи nрц nроцеживании .• Наружное 
сито имеет от 4 (каменные работы) до 9 omвjcAt2 (U)тукатурные работы). 
На время гашения внутреннее сито закрывается задвижкой. 

Размерьr ям рассчитываются в соответствии с вышелриведенньtr.'!И ука
заниями. Глубина их н.е должна nревышать 3-5 At; обычная глубина со
ставляет 1,5-2 At. Яма Jiолжна отделываться досками во изб~жание за
грязнения известкового теста землей; для обеспечения полного ухода 
отстаиnающейся воды между досками должен быть достаточный за· 
зор (2-4 AtAt). 

В о д а. Вода, применяемая для гашения, должна быть no возможности 
чистой и свободной от солей. Жесткая вода, равно ка1с и вода с большим 
содержанием углекислоты, замедляет гашение. Морская вода, равно как и 
иная вода с большим содержанием хлористых солей, задерживает высы
хание раствора и обусловливает появление белых налетов. 

Твердение известковых растворов. Твердение известковых растворов 
является следствием поглощения углекислоты воздуха и выделения воды. 

Преимущественное значение имеет высыхание теста . В результате nогло
щенин углекислоты nоздуха имеет место образование кристалликов угле· 
кислай извести [Са (0Н)2+ СО2 = СаСО3 +Н.. О], образуюшихся на nоверх
ности коллоидов гидрата окиси кальция, благодаря чему не происходит 
усадки и не нарушается сцепление между отдельными частицами. У дале· 
ние воды nроисходит лишь из промежутков и изнутри разбухших частиц 

Са(ОН)2• 
Образование углекислой извести, nроисходящее вследствие поглощения 

углекислоты из воздуха, начинается, естественно, на поверхности швов 

или штукатурки, причем углекислая известь покрьшает nоверхность шва 

тонt<ой nленкой и. будучи керастворимой в воде, защищает раствор от 
вымывания дождевой и снеговой водой и от дейст11ия мороза. Но в то же 
время образование СаСО9 является факторо~t отрицательного nорядка, так 
ка1< пленка nрепятствует дальнейшему проникновению углекислоты воз

духа в массу раствора и исnарению избыточной влаги. 
Оба процесса-образование углекислой извести и образование су· 

хого rидрата окиси кальция- связаны с выделением воды, обусловли· 
вающим сырость ь:ладки во время nервоначальной стадии твердения 

раствора. 

Процесс твердения известкС>вого раствора nротекает медленно, и из~ 
вестньr достаточно многочисленные случаи сломки старых зданий, в швах 

кладки которых был обнаружен мягкий, не отвердевший раствор. 
Прочность. В отношении прочности извеСТI<овых растворов во вноеsь 

введенном стандарте (ОСТ 2643) не nриводится НИI<аrсих указаний. Это 
объясняется тем, что в наших лабораториях еще не накоnлено достаточ
ного материала 11'о исnытанию извести, выпускающей<'я нашими изнестко
выми завода·ми, данные же о механических свойст~ах извести, содержа· 
щиеся в иностранных стандартах, недостаточно обоснованы. Нужно за· 
метить, что тощие извести обладают большей nрочностыо, чем жирные. 
О прочности доломитизированнъrх и доломитовых известей указано выше. 
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Хранение извести. При долгом нахождении кусt<ов киnеЛки' на воз
духе, она начинает гаситься от атмосферной влаги, причем распадается 
D nорашок и соединяется с уг11екислотой воздуха. Получающийся при этом 
J<ристаллический лорошок (и 3 в е с т ь -л ы л я н к а) более груб на. ощуnь, 
чем и 3 в е с т ь ·л у ш о н к а, получающаяся в результате искусственного 

гашения. Известковое тесто из извести-nылянки плохо или вовсе не отоер-
девает и неnригодно для nриготовления раствора. -

При интенсивном соединении I<иnem<и с водой nроисходит значитель
ное выделение теnла и может nроизойти пожар. 

Поэто~tу, если свежеобожженная килелка не может быть в непродол
жительное время загашена, то необходимо принимать предупредительные 
меры от порчи ее дождеuой в.одой, грунтовой сырость10, сильным движе
нием воздуха и т. л. Известь-кипелку следует хранить в сухих сараях 
с деревянными полами по лагам или балкам на стульях, предохраненных 
от сквозного ветра и располагаемых в сухих, бо,1ее .возвышенных местах. 
Стены и двери должны быть плотные и крыша в исправности. Двери 
сараев должны быть плотно закрыты и возможно реже открываться. 
Известь должна выкладываться от стен на расстоянии не менее 70 cAt. 

д,,я хранения кипелки на долгий срок nроф. В. В. Эвальд рекомен
дует следующий способ укладки (по Vicat): на nол насылают сперва 
сдой nеска, на него не. толстый слой килелки и сnрыскивают ее из лейки 
водой так, чтобы она раслушилась; затем укладывают куски кипелки · как 
можно плотнее друг к другу, защебенивая мелочыо nромежутки между 
1\рупными кусками и уколачивая их деревянной трамбовкой; верхН!iй 
ряд опять вспрыскива/От водой. чтобы он распушился и поверх всего 
опять насыпают слой nеска. Применеине этого слоеоба nозволяет со
хранить кипелку от одного строительного сезона до другого без замет
ной порчи. 

Хорошие результаты получаются таюке, если на пол насыnается слой 
гашеной извести толщиной в 15-20 CAt, сверх которого р&спощэгается 
подлежащая хранению килелi<а, I<оторую сnлошь посыnают сверху и с бо
t<Оо также тонким слоем nушонки. 

Сохранение извести при обоих способах объясняется теы, что угле
J<ислый газ и влага воздуха не проникают в массу юшелки, задерживае

мые слоем nоглощаюшей их гашеной извести. 
Небольшие запасы извести можно храниrь в JСулях или АJешках 

'l'aroкe в сухих помещениях. Пушонка должна храниться в крытых по
мt~щениях. 

Методы испытаннА. При приемке иэсести необходимо проиэводнть ее химический ана
л!lз 1 оnределя1ь I(Олнчсство мелочи в комовоi! извести, выход теста 11 содержание нeracsi
WIIXCЯ зерен. Кроме зтоrо в некоторых случаях необходимо onpeдeJteliиe объемного веса 113· 
uec-r11 • Перед nронзводстnоы исn~1тания необходиыо установленным порядком произвести 
отбор п р о б. 

Оn ре д е n е и и е х 11 м н чес к о r о с о с т а в а извести сводится к определен то содер
"'"'"'я в неi\ окиси кальuня, nроиз~однмоыу путем тнтрования . Если ан~лиз11рован, nри
ход•пся Jlзвесть-кнпелку, то нсtо JlОставпениую пробу кнпелкн весом 11 15 t(Z раэбиuают на 
I')"CЬ:II ДИЗМеТООМ В 1-2 CJ( ТЩ3ТСЛЬНО ПереМеWИ83ЮТ1 Оtб11р3ЮТ ОКОЛО 50Р Z, ПОдВеf1Г3ЮТ ДдЛЬ· 
ооейшему иэмельчен11ю до ве.шчины зерен в 1-2 мм, снова тщательно nеремешивают и от6и
рооот Оl<оло 10 z, кuторые истирnют до nopon кообразнurо сос1ояния. Все перечисленные 
оnераонш нужно nроиз~однrь в сухом nомеwенн11 н nu возможности быстро. От получ~Н!iОГО 
11орош~<а бе~1ется на11~ска около 1 z. к торую nереносят в широкогорлуtо колбу, облио~ют 
11роомсрuо 25 см~ горячей водь1, закр,.шают колбу р~зиновоn nробкой н оrтамюот сто111 ь на 
пмчаса (за зто время нзкесtь гаситrя). По истечении у1<азаиноrо времени n колбу добавляют 2-
3 ~<anmo спнртоооrо раствора фенолф1~ ле11на и тнтруют точно установленным рас1Аnром co
"яuou t<иrлоты 11 смз отвечает 0,028 г СаО) до исч~ЗН11Оения poзnnoro о~раwивания. Титро· 
оаоще должно пронзuDдитьсл nри nостоянном взбаnТiоl~~~~~~~~ . nричем no 11счезно8ени11 poэo
noro О~<раш .. nа>щя колбу вновь закрывают 11 оставляют стоять,- время от времени Rзбалты
в""· Если nри эrоы розо8ое окрашивание вновь не появляется то титрование считается закон
•оеош ьш n 11рот11 в1оом случае нужно добавить еще кислоты до нсчезковfння oкpawиRaHIIИ н 

•-:одбу ocтauonuтo. UIIODь стоять Т~l<им образом nоступают до тех нор, nока розовое окраwи
оащое не будет бол~е nоявляться. 
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Количество окиси кальция определяется по фор~rуле: 

х = ь . 0,028 • 100, 
а 

rде Х- содержание Са О в процент ах; 
Ь- число CJtЗ нормального раствора соnяной кислоты, nошедшей на титрование; 
а- навеска извести в z с точностью до 0,001 z. 
При оnределении окиси кальция в nуmоике nостуnают по лредыдуще''У с тoii пиwь 

paэHИI\elt, что гашекия извести в этом случае производить ве требуетс11. 
При этом методе оnределяется лишь та окись кальция (Са О), котора11 присутствует в nро

дукте в свобо.!!.ном состоянии и в виде гидрата окиси Са(ОН)2• СаО, иаходяшаяс11 в про
дукте в виде уrлекис.аого кальция СаСО3, этим методом не определяется. Находящаs1ся 
в nродукте окисJ> магвия MgO nрииимает<Qt nри подсчете результата титрования за окис!> 
кальция СаО. 

Z. О п р е д е л е и и е м е 11 о ч и в " о м о в о й из в е с т и. Отобранвое количество из
вести (100 кz) nponycкa10r через грохот с ширикой отверстий в 15 .юt, отбрасы11ая пре.~tва
рительио крупные куски. Прошедшее через rрохот взвешивают с точностыо до O,l кz. 
nолучеавый вес в килограымах отвечает проuеитному содержанию мелочи в испытуемо!! 
извести. 

3. В ы ход т е с т а может быть опре.~tеnен спедующ1ш образом. Берут 5 кz кнпелки, 
раэбитоli ва куски величнноl! 1 - 2 cAt, н кладут ее в цинковый (или деревянный, выло
жеиныl! циккuм) ящик, у котороrо площадь дна равва 1000 c.u2 (наnример 31,7 Х 31,7 CAt), 
з высота-около 40 сд В ящик наливается вода комнатноl! темnературы в таком котt
честве, чтобы уровень ее был выше насыпавиоi! в ящике киnелки. После этого ящик лри
крывается и защищается от воз~сожного охлаждения. По мере rашеиня крышка ящика 
Приподнимается н, если nотребуетс11, добавляется вода. Через 24 часа крышка ящика окон
чательно снимэетея, и ящик остается стоять nри комкатной температуре открытым до тех 
пор, пока на поверхности ue появятсR трещины (в том случае, если вода при гашении 
была взята в избытке и отстоялась ua поверхности теста, ее выливают из IIЩHJ<a). По окон· 
чаиии выстаивания теста nроизводят изыеревне высоты слоя теста, причем каждый санти
метр соответствует одному литру. 

По определении выхода теста вычисляют, какое количество теста в килограммах попу
чается из 1 кz киnепки, дnя чего взвешивают Ящик с тестом, из полученного веса вычиты
ВЗIОТ вес ящика 11 делят на 11ять. 

4. Оп ре деnе.ние содержания неnоrасившнхся зерен. ДлR оnредепеиня 
nроценткого содержания иепоrасившнхся зерен берут из ящика с тестом, полученным nри 
определении выхода, такое количество теста, которое соответствует 1 кz •J<ипелки, разбаоля10т 
его водоii до получения l!звесткового молока 11 nостеnенно nереносят на сито со стороноli 
t<Вадратноrо отверстия в свету 0,6 мм, одновременно промывая елабоА непрерывной струе!\ 
воды и отюодь не растирая остающихся ка сите зерен. Остаток в а сите высушивается до 
nостояиного веса при 105° U н взвешивается. Полученвый вес остатка в граммах, деленный 
на 10, дает nроцент непоrасивwнхся зерен. 

Для определения nроцентноrо содержакиn неnогасившихся эереи в нушонке, некоторое 
количество ее nропускают для отделения иозможиых nосторонних вкnючениu через сито со 
стороной квадратного отверсшя в свету в 1,5 АШ. От nросеянноll пушонки берется навеска 
в 100 г и вновь отсеивается через сито со стороной квадраткого отверстия о свету в 0,6 AtM. 
Вес остатка в граммах соответствует проценту непогаснвшихся зерен в лушоике. 

5. Оnре.11еление объемного веса. Определение объемного веса рыхлонасыпан
ной известв-nушонки nроизводится с nомощью воронки, укрепленной на треноЖJJИII:е. 
Диаметр верхиеl\ чэсти воронк!t- 215 .AtAt, длина до узкой трубки- 225 .JIJt, длина узкой 
трубк11- 120 щс, К ипжкеl! части узкой трубки nриделана выпускная трубка диаметром 
20 лш, имеющая у выходного отверстия заслонку. Посредине воронки установлено штаыnо
ваиное снто с отверстиями диаметром около Z . .11)1. 

Под воронкой устанавливается щ!лиидричесJ(ИЙ медвый сосуд, емкостью 1 л. Расстояние 
от нижнего края воронки до сосуда должно раввйться 50 Jf.ll. Пос.ае установки прибора 
в воронку ,всыпается известковыJ! пороwок порцнями а 300- 400 z. Когда соеуд наполнен 
сверх краев, излишек снимается лнкейкой, н сосуд взвешивается. Объемный вес извести 
получаетсR прн вычитании из веса иаполненноrо сосуда собственного веса последнего. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ 

Определение. Г и д р а в л и чес к и м и д о б а в к а м и называются 
материалы (натура;Jьные или получаемые в виде nобочных продуктов или 
отходов различных производств), которые, будучи в порошкообраэном 
состоянии затворены водой в смеси с гашеной известью, образуют тесто, 
способное отвердевать под водой. 

Гидравлические добавки делятся на кислые и основные. 
Кислыми гидравлическими добавками называются есте· 
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стnениые юш искусственные материалы, в составе которых преобладают 
sшслотные окислы (Si02 + Alz09). К ним относятся пуццоланы, трасс, 
1Среынеземистые осадочные породы (диатом, треnел, опока и т. д.), гли· 
нистые материалы, надлежащим образом обожженные и измельченные в 
тонкий порашок (цемянки), сиштофф и кислые доменные шлаtш. Haи
tJoJII,шee значение из кислых гидравлических добавок имеют днатомавые 
neмлlf. 

Кислые гидравлические добавки отличаются от гидравлических вяжу
ЩIIХ веществ тем, что nри затворении водой без введения извести не 
обнаруживают сnособности отвердевания (исключение-некоторые сланце
оые золы). 
Сравнение различных кислых гидравлических добавок (сиштофф, диа· 

томавые земли, трасс) по стеnени активности nоказывает, что наиболее 
Qlстивной добавкой является сиштофф, затем следуют днатомавые лороды 
11 на nоследнем месте находится трасс. 1, 
О с н о в н ы м и г и др а в л и ч е с к и м и д о б а в к а м и называются ве

щества, в составе которых преобладают основные окислы (CaO+MgO). 
1( ним относится гранулированный основной доменный шлак. 

13 отличие от кислых гидравлических добавок гранулированкый основ· 
ной доменный шлак, будучи в порошкообразном состоянии затворен 
оодой, сnособен медленно отвердевать сам по себе, т. е. явлнется само
rтоятельным вяжущим. 

Этот процесс значительно ускоряется при смешении его с известью. 
Сущность химического процесса. Взаимодействие между кислой 

rидривлич.еской добавкой и известью, обусловливающее образование 
rидр:tвлическоrо, т. е. твердеющего nод водой, вяжущего вещества, носит 
сложный физико-химический хараtпер и выражается в явлениях адсорб· 
ции (сгущение кремнекислоты -на nоверхности окиси кальция) и абсорб· 
ции (проникновения кремнеiшслоты внутрь вещества гидрата окиси каль

ция) и образования вначале коллоидальных соединений кремнекислоты и 
ониси 1сальция (студни), из коих в I<онечном итоге nолуча1отся rидроси
ли!саты кальция (Са О Si02 • 2,5Н20). 

Та1с 1сак форма кремнеi<ис;юты, способная встуnать в вышесказанное 
взаимодействие с известью, в точности не установлена, то nринято, объ
единять сумму физико-химических явлений той части кремнекислоты кис
лой I'Идравлической добавки, которая обнаруживает свойство соеди· 
1шп.ся с известью, термином "а1стивность кремнезема" . 

• Л1<тиnным кремнезеыом • является nреимущественно аморфная Si02; 

но активна также и дисперсноизмельченная кристаллическая Si02• Пови
димому, одним из существенных факторов взаимодействия между крем· 
искиелотой и известью является величина nоверхности реагирующих 

соединений. Все сказанное выше относится к ходу реакций взаимодей· 
ствия при обычных темnературных условиях. При nовышенной же тем
ПСJ)3туJ)С н 80-100° Ц и наличии влаги, образование гидросиликатоn 
кальщш еовершается значительно быстрее. При давлении в 8- 12 am, 
ЧI?MV 6уд~т соответствовать повышение темлературы до 170-200°Ц, 
обоазования гидрасиликатов кальция nроисходит в течение нескольких 
чrtcoo не только при взаимодействии извести и аморфного кремне
зем/1, no и извести и кристаллического кремнезема в виде кварцевого 
П~CI<S. 

Образующиеся nри твердении раствора в услов!fях норwальных темnе· 
ратур гидросиликаты кальция являются весьма неустойчивыми соедине
ниnми, МГI<О подверrающимися дегидратации (потеря воды) в сухом воз
духе и нярбонизирующимися (усвоение углекислоты воздуха), а с другой
подверrающимися гидролизу (на Са(ОН)2 и Si02) nри избыточном количе· 

t D. А. I< н н 1!, CncциanЫJLJe цементы, rнти, ] 932. 
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стве воды. Таким образом система: известь-кислая гидра
в л и ч е с к а я д о б а в к а, я в л я е т с я н е у с т о й ч и в о й, вследствие 
чего лрочность растворов с течением времени может снизиться. 

В условиих постоянного притока углекислоты и при умеренной или 
малой влажности воздуха может произойти переход значительного коли
чества гидрата окиси кальция в углекислую известь. 

Процессы гидратации и карбонизации проходят с преобладанием того 
или другого лроцесса, в заnисимости от внешних условий. При обилик 
влаги без доступа воздуха (nод водой) имеет место преимущестl!енно 
nроцесс образования известi<ово-пуццоланических соединений; при умень
шении влажности среды и nри наличии достуnа воздуха начинэ.ется про

цесс карбонизации. 
В свежевозведенных надземных сооружениях, где всегда имеется избы

ток влаrи, nрежде всего проходит процесс образования известково-пуццо
ланических соединений; по мере потери влаги через высыхание и усвоение 
углекислоты воздуха, начинается карбонизация гидрата окиси кальция, 
могущая nри усиленной потере влаги и большем достуnе воздуха nолу
чить nреобладание (переходит в СаСОз до 30-60°/о Са(ОН)2). 

Олисанный npouecc не распространяется на основные гидравлические 
добавки, взаимодействие которых с известью вызывает явления иного 
nорядка. 

Влияние на uементные растворы. В ре! ультате введения rидравппческих добавок о це
ментные растворы повышае·rся их устойчивость в морскоri и минерализованной воде. К3к 113· 
·оестно, разрушение портланд·цемента в ыорскоl! воде происходит вследствие преобраэоваиня 
трехкаль иевоrо алюмината (3CJ0 · Al203 · 12Н20). выпеляJошегося nри твердении цемента, 
в сульфо·алюмииат 1сальuпя (3Са0 • AlzOз · ЗСаSО4 • ЗОН20). Это соединение (трехкаJJьuиевыt! 
алюыинат) может су шествовать только в том случае, есл11 в окружа1ошей воде находител Гltд
рат оr<иси кальция с r<онцентрашJеА не менее 1,08 z на литр воды. Пр11 добавлении к цемент· 
иому раствору активнато кремнезема (г11дравnнческая добавка) концентрщия nодиого рас· 
творil \ГИдрата окиси кальц1111) понижается вследствие соедине1щя ~ремнезеыа с nэоестыо и 
сод~ржаннt: пос.,еднfй 11е может преоыwать 0.05 гfл. В результате этого происходит раз· 
ложение трехJ<альuиеооrо алюмината 11а г11драт окиси кальция и гидрат окиси алюми

нин; первый поrлощаетск аrпивньш кремнезt:мuм добавки, а второй- является в воде нера
створимым. 

Необходимо также упомянуть про защитное ВIIIIЯШ!e гидро.11.обавок и при нахождении 
цементного раствора в npecrюA воде. Как известно, цемент разрушается также и в пресно/1 
воде, причем о этом случае происходит вышелачнвание гидрата окиси кальция (имеет место 
также и в морской nоде). Активны!! кремнезем rидродобавкн, введснныll в раствор, свqзывает 
r<ак уже указьruалось, известь в нерастворимыii кальцневыl! гидросипикат н эти111 nредотвра
щает вышепачиоание. 

Испытания гидравлических добаоок. Исnытание гидравлических добавок nроизводктСJI 
ка!< путем их химического анализа, так и путем определенnя стеnени нх актнвности. 

Инструкция Комис.-сии по добавкам пр11 НТС си.111катной промышленност11 устанавливает 
четыре метода определеrщя актнаности добавок: путем последоваtельноrо вышелачнваниn 
50/оным раствором соды, nутем определения количества поглошенноii нэв~сш, термо
ст~тttческнм способом и путем механrrческоrо испытания растворов с исследуемыми до
бавками. 

Сравнительными эталонам11 во всех случаях служат: I<рымсквn трасс для сраонекив 
nобавок вулr<аничсскоrо nроисхожnеиия и д11атомовая земля с Чуркикоn горы (бm1з БряR
скоrо uемектноrо завала им. В. В. Воровского) д.1я добавок не вулr<аническоrо nроисхо
ждения. 

Инж. Г. Сиверневым рекомендован полевоА способ исnытания гидравлических добавок, 
ocнoRallиыli на взаимодействии изuести с добавкой. 

Метод11ка IJCПh1TaHifЯ следуюшая: беретсn 100-200 z заrаше11иой извести (максимально 
чисто~} и из нее приrотовляеtся изоестновая вода. Последняя через сутки филыруетс я и ею 
наполняют HQcкonьRo uиликдрических стеклянных сосудов (no 100 CAt9). В кащttыЯ сосуд (до 
10 шт.1 всыпается по 2 г тонко растерте>rо вешества добав«и (достаточно nотереть друг о 
друrа сnежие М{'ста излома исnытуемой породы), сосуды взбалтываютел и остаnлwются в 
теплом месте. Затем каждыn декь взбалтывается по одному сосуду. Е'сnи иcnh1tyeь1aH 110рода 
о6ла~ает ГhDравлнчеСI(ИМII своiiствами, то уже на другой день после nриrотонл~1111я раствора, 
инкаkое взбэлтыоаRиt не сможет отдеhить осадок от лна сосулэ. Ма~оактмвsше оеш~ства 
уплотняются через 7-10 днеf.1; неактноные не уплотi!ЯКIТСМ cont·eм. Хар~ктсрным признаком, 
хоть 11 слабо, но все же Эl<тищюго нешсстnа яв.пяется характrр схеданн11 осадка nосле 

взбалтывания: медленно опускающиеся круnные xnonhЯ, за~о~енnюшие плотныii землистый оса· 
док, указывают на начавшееся С)'.Ватываrше. 
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Кислые гидравлические добавки 

Пуццоланы 

Пуццоланами, в собственном смысле этого слова, называются рыхлые 
nродукты вулканических извержений, представляющие собой результат 
быстрого охлаждения расплавленных огненно-жидких масс 1• Из охлаждаю· 
щейся массы выделялось громадное количество паров и газов, ранее нахо

дившихся под большим давлением в земных глубинах, что и вызывало ее 
11змельчеиие. 

Пуццоланы имеютс~ в Италии и Греции (Санторинская земля с острова 
Санторине Греческого архипелага). В СССР пуццоланы обнаружены у под
ножья горы Кара-Даг (см .• Трасс"), но они не разрабатываются, в силу их 
слабых гидравлических свойств. К пуццоланам возыожно отнести также и 
оулканический пепел (напр. нальчикский). 

Диатомовые земли 

(Диатомит, трепел) 

Оnределение. В природе существуют большие залегания весьма легких 
горных пород различной плотности, состоящих почти целиком из мельчай· 
ших зерен аморфного кремнезема, 
большей частью органического про
исхождения. В эти лороды бывают 
Dl<лючеиы прослойки и отдельные I<y
CIШ более твердых и плотных напла
етований. Плотность и прочность ука
занных nород различна, начиная от 

лertco растирающихся между паль

uами и размокающих в воде рухля

rсоо и до очень твердых каменных 

noroд. 

Уt<азанные образования известны 
под различными наименованиями: диа

томиты, трепел, инфузорная земля, 
I(ИЗ~льrур, кремнистая глина. 

Нужно отметить, что диатомовые 
.З(IМЛИ применяются в строительстве 

мо тоnы<о в качестве гидравлических 

дnбаооl<, но и как сырье АдЯ произ
водства обожженного кирпича, бетон· 
ноА щебен1m и т д. 

Пер{)J\ тем как nерейти к точной 
11nасс11фиющии названных земель и к 
уrпооиnм их образопаиия, укажем в 
обw 11 к чертах их состав и происхо
Шд{'нИР, 

Основная масса этих пород состоит 
из остатков отмерших микроскопи

Фиг. 2. Диатомовые водоросли. 

чРСIОIХ о nо•<леточных диэтомоных водорослей (1<ремнеземистых паиnырей 
губ•1ато пористой структуры J. так называемого • планктона •, составлявшего, 
да и до rих пор состаi!Л~ющего значительную часть той растительности, 
tютпрая рваnивается в воде морсl<их и озерных водоемов. Диатомовая 

1 13 0!\ме wиpot<OM смысле этоrо слоnа пуiщолаками наэываtотся всякого рода микераль· 
111о1е добавк11, 06.1адающие rидравлwчес~ими своiiстuамн. 
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земля состоит из nанцырей этих диатомовых водорослей, образующих 
nосле отмирания гроыадные скопления на дне водоемов. Размеры их очень 
незначительны (от 0,002 до 0,07 .Аt.и); по форме они nредставляют собой 
двустворчатые. коробочки различной формы (фиг. 2). Скорлуnки панцы
рей обладают сnособностью поглощать кремнезем из воды и ассимилиро
вать его. 

Одновременно с осаждением nанцырей диатомовых водорослей отла
гаются кремневые иглы губок, раковины радиолярий, известковые скелеты 
и т. n., а также илистая и глинистая муть, что в совокуnности определяет 
собой химический состав nороды. 

Вследствие различных геологических иреобразований дно некоторых 
водоемов было nриnоднято, и осадочные напластования оказались иногда 
на значительной высоте над уровнем моря. При этоы nороды либо оста
.-ись неизАtененными, либо, nодвергаясь механическо}tу давлению вышележа
щих наnластований земной коры, nревратились в каменные породы различ
ной плотности и nрочности. 

Классификация и теория nроисхождения.Точнойиобщеnри 
нятой классификации диатомовых земель не существует, и мы в дальнейшем 
будем придерживаться классификации, предложенной работниками Инсти
тута строительных материалов, которая основывается на сохранности или 

отсутствии панцырей отмерших водорослей и раковин радиолярий. По 
данной номенклатуре все горные nороды, подобные рассматриваемым, раз
деляются на д и а т о м и ты и треп е л а (рыхлые и плотные). 

К д и а т о м и та м относятся породы, состоящие nреимущественно И3 
целых, хорошо различимых под МИI<росJ<опом панцырей диатомовых водо
рослей и раковин радиолярий. Панцыри диатомей состоят из аморфной 
модифю<ации кремнезема оnала. 

В течение долгого времени своего существования (геологические ne· 
риоды) диатомиты под втrянием морсrшх волн и течений, давления воды 
и вышележащих отложений, химического воздействия nоды и т. д. под
верглись уплотнению и различным процессам метаморфизации, в резуль
тате чего панцыри и раковины или разрушились полностью или сохрани

лис.ь в весьма небольшом количестве. Эти разновидности днатомитое 
обычно более тяжелые, чем первые образования, называются треп е л а м и. 
Последние представляют собой скопление мельчайших шариков опала или 
халцедона, сцементированных оnа.ловым же цементом. 

Процесс nерерождения диатомитов не ограничился образованием рых
лого трепела; морфологическое изменение кремнезема шло дальше. Вместо 
nанцырей диато~ювых водорослей или их остатков получились скоnленин 
кремнезема, прочно цементирующего nороду и сообща1ощего ей значитель
ную твердость. 

Такое растворение nанцырей и их уnлотнение породы nротекало с раз
личной скоростью, зависящей от самых разнообразных, nока еще детально 
не освещенных nричин. В результате этих nроцессов уnлотнения и цемен

тирования рыхлые трепелэ иревращаются в nлотны е (оп о к а). Несмотря 
на большую плотна<:;ть этИх трепелов, по сравнению с диатомитом, они 
все же nредставляют собой относительно легкую и nористую породу. При 
микроскопическом изучении nлотных треnелов можно обнаружить присут
ствwе в них материала, имеющего органическое nроисхождение, но колн

чество целых панцырей диатомовых водорослей в них незначительно. 
Следует сказа1ъ, что приведеиное выше объяснение происхождения 

диатомовых пород не встречает возражений, ввиду наличия в них Сохра
нившихея панцырей растительных организмов; но вопрос о nроисхо· 
ждении треnела является до nоследнего времени неразрешениым. Суще
ствуют две теоrии происхождения трепела: органогенная и анорганогенная. 

Согласно последней треnелы образавались иэ неорганического вещества. 
Сторонники этой теории указывают на незначительное количество в тре-
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нелоnых породах скелетов организмов и nолагают, что трепела образова
лись или в результате замещения известковых nород кремневой кислотой, 
занесенной извне, или же в результате вулканических извержений. Сто
ронники органогенной теории объясняют отсутствие nанцырей микроорга
ниэмов тем, что под действием ряда причин богатые кремнеземом nан
цыри растворились частично или нацело. Растворившиесн же кремнистые 
образования насыщали раствор и выпадали в виде аморфного кремнезема 1• 

Согласно органогенной теории треnела относятся к метаморфизованным 
диатомитам. 

Из изложенного видно, что встречавшееся ранее название .и н фу з о р
н а я земля"- неприменимо к треnелам и диатомитам, так как инфузории 

не nринимали участия в строении этих nород. 

Физико-химические свойства диатомовых пород. Физико-химичесtсие 
свойства треnелов и диатомитов в большинстве случаев nочти одинаJ<овы. 
Поэтому в дальнейшем, говоря о свойствах трепелов и диатомитов, мы 
будем выделять отдельные nороды только в случае необходимости. 

В н е ш н и й в и д. По внешнему виду боль
шая часть диатомитов представляет собой 
.легкие, рыхлые, свободно растирающиеся 
образования. Окрасtса в большинстве слу
чаев светлосерого, иногда желтого (Добуж
сrсое месторождение), иногда белого (Киса
тибское месторождение} цвета. Встреча10тся 
темносерые, зеленые, бурые и даже черные 
'l'она окраски (оп01си). Цвет диатомитов за
оисит главным образом от присутствия в них 
01сиси железа и органических nримесей. При 
намачивании водой диатомиты приобретают 
более темную окраску. 

Плотные трепела (onotcи) имеют более тем
ную окраску (от светлосерого до черного). 
При выветривании они распадаются на остро- Ф з м Ф и иг. . икрошли нзскскоrо 

угольные куски, тогда как диатомиты и рых- диаrома. 

пые трепела дают nри выветривании земли-

стые массы. Излом nлотных. трепелов занозистый и раковистый (чаще), осо· 
бенно резко выраженный в наиболее nлотных разновидностях. 
М и 1с рос тру к т ура. При микроскопическом исследовании различные 

диатомиты дают различную картину. Так например микрошлиф инзен
СJсоrо диатомита (фиг. 3) представляет собой скопление 990fo панцырей 
АИ;JТОмей с небольшим количеством ГJI!fняно.й мути, около 0,5% .зерен 
JID8pцa неправильно угловатой формы размером 0,02 лш и O,So/o округлых 
Jl?p~н rлауконита той же величины. Число целых nанцырей диатомей ко· 
ле6лется от 1 до 11 млн. в 1 с.мз. 

При микроскоnическом изучении добужского трепела оказывается, что 
оснооная масса трепела состоит не из панцырей, а из круглых частиц опала 
весьма незначительной величины (0,004 AtAt}. В этой основной массе вклю
•!ены редкие зерна IСварца неnравильной формы (0,05 юt) в количестве до 
O,БDfo no объему и зер!!а глау")нита. Последние имеют округлую форму; 
розм{>р их колеблется от 0,008 до 0,1 лш с nреобладанием более круnных 
частиц. Остатки организмов отсутствуют за исключением игл губок в виде 
мелких обломков (до l0jo по объему). 

Тот же самый трепел, но с большей глубины залегания (9 .м), имеет 
совершенно иную микроструктуру. А именно: основная масса представлена 
главнымобразом органогенным материалом с явно различимыми остатками 

t .Мзт9риалы no 11эучению тpeneJJa и диатомита в СССР", • Труды Иисrитута прикладной 
м1шераттши )lerannyprиll", вып. 42, ПТУ ВСНХ, М 281, М. 1929 r. 
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фораминифер и корненожек; при этом внутренняя часть организмов заnол
нена оnаловым веществом, тог да как оболочка- каль!lитом, в виде тон
кого обод1(а (общее содержание кальцита, встречающеrост также в виде 
зерен, доходит до З2о/о). 

Эти структуры являются характерными для диатомнтов и трепелов. 
Плотные трепела, как правило, состоят из мелких округлых зерен вод· 

ноrо кремнезема и чрезвычайно тонкого илистого материала. Помимо крем
незема, ила и небольшага количества остатков диатомитов, радиолярий и 
игл губок, в них имеются включения незначительного количества зерен 
кварца, размером от 0,005 до 0,15 лtм и глауконИ1·а. 

Т в ер д о с т ь. Днатомавые земли по своей твердости разделяются на 
две основные группы: 1) легкие, сильно пористые диатомиты, сложенные 
из чрезвычайно тонкого материала и растирающиеся между пальцами, 

и 2) более плотные и комnактные породы, в некоторых случаях с трудом 
режущиеся ножом и в некоторых случаях (опоки) с трудом разбивающиеся 
на отдельные куски. Твердость пород имеет значение при изготовлении 
обожженного кирпича: чем лорода тверже, тем труднее ее размол между 
вальцами и тем труднее получение однородной массы без камневидных 
ВI<лючений. Равным образом твердость nороды интересует нас при ее 
nрименении для изготовления известково-диатомовых растворов, когда 

размол диатомитов происходит на месте производства работ. 
Химический с о с та в. По химическому составу все днатомавые зем

ли довольно сходны, содержа значительные количества кремнекислоты 

(Si02). 

Большая часть nоследней является химичесi<И свободной и нахо
дится в коллоидальном состоянии; пекоторая же часть свя~ана с другими 

химическими элементами в <;иликаты; кроме того не и~ключена возмож

ность наличия весьма мелкого I<варцевоrо песка. 

Ниже nривод11м своднуtо таблицу показателей химического состава раз
личных трепелов и диатомитов и для сравнения-данные о 'хИ111Ичесi(ОМ 
составе глин. 

зо 

Наименование palloнou 

Камышловекий днатомит 
Лялинекий днатомит . 
Кисатибский днатомит 
Нурнусскиll диато1tит . 
ЛенннrрадскиR диатомит 
Инзеисюtl! днатомит • • 
Сенrилееоскиll днатомит • 
Кореневский треnел (3an) 
Жнздр11нсt<И11 трсnел 
Добущскиl! трепел 
Тоже известковый •• 
Челябинский днaTOI;!JtT • 
Кутеi!никовскнй треnел • . •. • . 
Кирпичные глины Ленинградские 

. " 
КутеRииковсJ<ая оnока 
Нижедевицкэя оnока • 
Сокурекам опока . . 
!<~мы wповская оnока • 
Хотьковекая onot<a 
Больекая опока 
ИJJзеиская оп.о11а 

• 

Таблица 2 

о: S. . Химический состав в nроцента~ 
~c~l----.----.---.--~~--~--
~:sx ,_.qO 
.Зоо.. 
-=с: 

• 4,68 75,66 
• 4,73 82,47 
. 2,98 94,14 
• 3,49 94,48 
. 14,61 74,57 
- 4,11 84,32 
• 6,91 81.10 
• 3,77 86,:>7 
• 10,53 70,08 
• 4,67 75;75 
• 27,30 30,31 
. 4 00 6\!,50 
. 4,60 80,32 

} 
7,14 58,39 
5,88 72.80 

. 2,09 90,22 
• 5.51 71,55 
• 1.31 97,16 

2,43 84,69 
. 3.50 81,05 
• 3,1'8 83,11 

• • 1,91 93,09 

8,44 
3,69 
1,13 
0,20 
5,67 
5,44 
5,45 
3,88 

12,41 
]0,16 
6,43 

13,84 
6,28 

20,16 
9,11 
3,4\ 

17,01 
0,20 
2,44 
9.~0 
7,32 
2,49 

4,78 2,08 
3,67 0,41 
0,28 0,85 
0,72 0,28 
1,61 0,73 
3,00 0,25 
2.93 0,68 
2,90 1,95 
2,39 .2,85 
4,00. 1,86 
2.24 32,46 
5,37 6,71 
4,\Jl 1,17 
7,22 2,94 
4,39 3,90 
1,26 0,38 
4,14 1,74 
0,12 1,00 
1,51 0,48 
2,91 0,68 
3,78 0,74 
0,95 0,37 

1,69 
1,06 
0,17 
0,21 
0,06 
0,84 
1,08 

0,86 
2,68 
0,36 
0,51> 
0,1<3 
2,48 
0,04 
0,59 
0,95 
0,40 
0,2JI 
1,16 
0.91 
03б • 

1,21 

6,D4 
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Полуторные окислы (AJ20 9 и Fe20 3) содержатся nреимущественно в виде 
глиняной субстанции. 

О случаях nрименения диатомовых земель в качестве гидравлической 
.а.обанки их достоинство характеризуется содержанием в них активной 
ttремнеtшслоты. Если же они предназначаю1·ся для изготовления керами
ческих изделий, то большое значение имеет содержание в них лолуторных 
окислов, так как nоследние nридают породе свойства сnекаться и сплав
литься Но в то же время увеличение содержания глиняной субстанции 
ttеблагоnриятно влияет на теплопроводность фабриката, увеличивая ее. 

Породы бывают загрязнены, иногда в значительной стеnени, органиче· 
скшшt nриr.tесями (мох, торф и т. д.). Количество органических лримесей 
обычно nовышается по мере углубления залежи. 

Согласно ОСТ 3042 содержание кремнезема Si02 в трепеле должно быть 
не менее 65%; nолуторных оtшслов А120з + Fe20a-не более 15°/о; окиси 
кальция и магния Са О+ MgO- не более 10%, считая на высушенную nри 
1/О"Ц навеску. 

':1 д е л ь н ы й и о б ъ е м н ы й в е с. ':1 дельный вес диатомитов изменяется 
в зависимости от изменения в химическом составе и структуре и коле

блетсst от 1,8 до 2,4. Наименьшим удельным весом обладают, как это видно 
из нижеnриводимой таблицы, наиболее чистые диатомы. Увеличение коли
чества глинистого вещества и кварца nриводит к увеличению уд~льного 

веса. 

Объемный вес зависит главным образом от содержания влаrи, твер
достlt составляющих частичек, глубины залегания и т. д. 

Наименьшим объемным ве<'ОМ обладают нурнуские, сенгилеевские, инзен
сrше и кисатибские диатомиты. По мере уплотнения материала, загрязне
•шя nороды глиной, кварцем, СаСО3 и другими nримесями объемный вес 
nоэрастает. 

Таблица 3 

Сводная табЛiща удельного и объемиоrо весаt 

Об. в. 

Уд. в. 
в кусках l в порошке 

Камышловекий д11атоыит 2,17-2,20 0,83 
Лялинекий • 2,24 0,60 
Кнсатибский 

" 
2,03- 2,17 0,61 0,28 

Н урнусекий 0,17 
Ленннградскнй 2,21 0,64 0,29 
Ин3енски!i 1,89-2,16 0,69 0,26-О,ЗS 
СенrИпеевсr<нй .. 1,81 0,32-0,38 
Кореневский трепел 2,54 0,904 0,37 
Знr<еевскНII • 2,30 1,07 0,33 
Добужскиii • 2,33 0,87 0.31 
J{утейниковскиii .. 2,36 0,!14 о;з9 
Кутейниковекая опока 2,31-2,40 1,22 0,41 
Н нжнедевицкая 2,30 1,21 0,51 
Сокурека я 2,32 1,14-1,82 
Пe~WIIHCKЗII 2,37 1,34 0,56 
Инэенская 2,23 1,126 

l(aJ< видно из таблицы, объем11ый вес диатомовых nород может в зна
•нпельной стеnени колебаться в nределах одного и того же месторожде· 

юtя, что объясняется различной стеленыо уnлотнения породы. 

1 D Осnарном по картотеке Иииорса, ,.Днатомовые эем11и•, 
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В последнее время предложена классификация диатомовых nород по их 
объемному весу (куском). При этом все породы с объемным весом в вы
сушенном до постоянного веса состоянии до 800 кгf.Ats относятся к диато
митам, породы с объемным весом от 800 до 1000 кфtS- к рыхлым тре
nелам, а nороды с объемным весом свыше 1000 кфtЭ-к nлотным тре
пелам. 

Согласно ОСТ 3042 объемный вес высушенкого nри 110° молотого ди
атоми1'а или трепела не должен лревышать 700 кфt8• Этому требованию 
удовлетворяrот не все месторождения. В частности объемный вес хотьков
ского молотого трепела колеблется в пределах 800-850 кгjмэ. 

Г и д р а в л и ч е с к и е с в о й с т в а и м е х а н и ч е с к а я л р о ч н о с т ь. 
Аюивность диатомовых nород, т. е. степень присущих им гидравлических 
свойств, у различных пород различна. Работа•!И nроф. С. И. Дружинина 1 

установлено, что трепела более активны, чем диатомиты, лричеы nлотные 
трепела более активны, чем рыхлые. Стелень активности различных диато
митов также. неодинакова; из исследованных до сих пор диато1tитов наи

более активным ямяется вольский диатомит, а наименее активными
низенекий и ленинградский. Хотьковский трепел, применение которого 
широко практи~<уется в Московской области, согласно до сего времени 
имеющихся данных относится к категории малоактивных трепелов. Судить 
об активности диатомовых пород по химическому анализу не представ· 
ляется возможным, так как в некоторых из них содержится кремнекислота 

в неактивной, кристаллической форме (кварцевый nесок). Общие методы 
оnределениЯ гидравлических свойств указаны выше. 

Сравнение диатомовых земель с иными кислыми гидравлическнмк 
добавками (трассом, сиштоффом) показывает, что наибо.1ее активной 
добавкой является сиштофф, а наименее активной- трасс 2• 

Та или иная степень активности днатома является весьма важным 
свойством при применении его в качестве гидравлической добавки. 
Растворы на малоактивных днатомах обладают незначительной прочностыо 
и их лрименение, в частности, не может быть рекомендовано nри изгото
влении легкобетонных камней или известково-диатомового фибролита. 
Незнание этого об-::тоятельс:гва, а в некоторых случаях нежелание с ним 
<:читаться, приводит к массовому браi<У nродукции. 

Механические свойства молотого днатома или трепела, различные у по
род различной активности, должны согласно ОСТ 3042 удовлетворять сле
дующим нормам: временное сопротивление сжатию песчаного раствора на 

известково-диатомовом или известкаво-трепельном вяжущем веществе 

должно быть через 28 дней после затворения не менее 25 кгfс.Аt2; времен~ 
ное сопротивлецне растяжению- не менее 5 кгfс,!t2• 

Пор и сто с т ь и каnилляр н о с т ь. В диатомитах, благодаря чреэвы~ 
чailнu развитым поверхностям скелетов организмов и водорослей сильно 
выражены nористость и .каnиллярность, что в сво1о очередь оnределяет 

стеnень возможного водонасыщения. 

В о д о н а с ы щ е н и е. Воданасыщение д11атомитов весьма значительно: 
рыхлые, рассыпчатые nороды поглощают до 140°/о и .выше. Более 
твердые разновидности поглощают воды меньше. Воданасыщение плот
ных трепелов значительно меньше, чем диатомитов и рыхлых тре

пелов. 

В следующей таблице приведены цифры, характеризующие водона
сыщение пород некоторых месторождений (в куске по весу) воздушно· 
сухой породы: 

1 .ПуццолаковЬ!е цсиевты•, .Сборник трудов НКТ НКПС N! 71", Транспечаtь, М 
1927 r. 

з .СПСЦIIЗЛЬDЫе цементы$ в. А. к и ИД. иэд. rнти Л-М. 1932 r. 
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Таблнца 4 

1<1tCiH116cниn ,:щато~tит 
Иt!ЗCI!CKIIЙ n 

Камышловекий , 
Добужск11й тpcncn 
J(утеl!ииковскиii • 
Хотьковекая опока 
Инэеиская " 
Сокурскаn " 
Кутейниковекая 

В nроц. 

!06 
103 
78 
68 
80 
40 
60 

9,5-38,5 
27 

Та IIЛII 11ная степень влагаемкости диато1\1итовых пород имеет значение 
np11 применен1111 их в качестве засыпок или теплого заnолнителя. Диато
мовая щебенка не должна размокать в воде, независимо от времени нахо
ждеюш в последней, так как в последнем случае будет происходить раз-
11ушен11е бетона. В соответствии с этим воданасыщение диатомовых пород, 
предназначаемых к использованию в качестве щебенки, не должно превы
шать dOU/o, каковому требованию удовлетворяет относительно небольшое 
количество месторождений. 

Природная влажность колеблется в зависимости от времени года, по
годы и глубины залегания nороды. Так например влажность низенеких 
11 сенt'llлеевских диатомитов зимой и осенью определяется в 38-45%, 
с1шжаясь летом до 22-25°/о. Камышловекий днатомит имеет зимнюю 
влажность в 52-54%; летом количество вла1·и nонижается до 30°/о. Влаж
ность Х отьковскоrо трепела составляет в .1етнее время 4- 6"/о и до
ходит зимой до 45%. 

Ис.куственно высушенный днатомит имеет в воздушно-сухом состоянии 
5-10°/о олаrи по отношению к весу абсолютно сухого материала. В силу 
своей гиrросiюпичности он nостепенно забирает из воздуха влагу, приба
вляясь о весе на 4-5%. Согласно ОСТ 3042 nотеря при высушивании до 
постоянного веса при 110• Ц молотого диатомита должна быть не больше 
12 Ofo на месте nогрузки. 

У сто ii 11 и в о с т ь n р о т и в х и м и ч е с к и х в л и я н и й. Кислоты, за 
Jtсклю•tен•tем плавиковой, на диатомовые породы не действуют. При дей
ствюt щелочей, даже слабых (наnример so;o раствор соды), они частично 
переходят в раствор (вытяжка кремнезема). 
П л а с т и ч н о с т ь. Размельченный и затворенный. достаточным колнче· 

сп1ом nоды днатомит значительно размягчается и в большlfнстве случаев 
легко формуется . При высушивании изделий последние nриобретают доста· 
то•шую лрочность, еще более nовышающуюся в процессе обжига. Это 
свидетельствует о достаточной nластичности диатомовых пород. Пластич
ность диатомитов nодтверждается также и тем, что диатомовая масса до

стато•шо оsrэка для возможности смешения ее не только с более грубыми 
част1щами nороды, но и с выгорающими добавi<ами. 

Спекание, л nа в л е н и е и у с а д к а. Химический состав диатомита 
показывает, что nри его обжиге должен происходить процесс спекания и 
плавление, аналогичный с таковыми же nроцессами в глинах. 

Температура спекания диатомитов обычно лежит в nределах 900-1200°. 
Интервал (~l!еi<ания относительно незначителен, равняясь у некоторых тре· 
пелов всего 60-70°. Темnература nлавления колеблется от 1000 до 1600° Ц. 
Чистый диатомит nлавится nри температуре nлавления кремнезема, т. е. 

около 1600° Ц. При большем содержании щелочей, железа и других при· 
месей темnературы спекания и nлавления значительно понижаются, в связи 

с ••ем некоторые сорта днатома nлавятся уже при 1100-L200° Ц. Увели
чение содержаtJис глинистых частиц благоприятно отражается иа обжиге 
диатомита, rообщая ему повышенное сцепление (столь же благоприятно 
оч1ажаясь и на формовке диатомов). 
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Усадка при спекании различна у различных диатомитов, колеблясь от 
5 до 15%. При начале плавления происходит дальнейшее увеличение 
усадки. 

При обжиге днатома происходит изменение его цвета, из желтого или 
бурого в розовый и светлокрасный. 

Т ер м и чес к и е с в ой с т в а. Диатомиты, по причине их малой тепло
nроводности, являются прекрасным термоизоляционным материалоы, ~10-

гущим применяться в качестве засыпки, в качестве заполнителей бетона и 
в виде специально выделанного nростого или фасонного кирпича. 

Малая теплопроводность материала объясняется наличием в днатомите 
многочисленных микроскопических лолузамкнутых лор, наnолненных воз

духом. (Поры представляют собой внутренность nанцырей диатомовых 
водорослей с отмершей протоплазмой.) Воздух же в состоянии ограничен
ной nодвижности (в лорах незначительной величины), когда нет конвенк
ционных токов, является наиболее nлохим nроводником теnла (Л= 0,0204). 
Отсюда можно сделать вывод, что колебания термоизоляционных свэй
ств диатомита, трепела и оnоки объясняются преимущественно содержа
нием неразрушенных диатомовых панцырей и что таким образом днато
мит будет всегда менее теплопроводен чем треnел, а рыхлый трепел
менее теплопроводен чем плотный. 

Ниже приводятся данные о коэфициенте теnлопроводности различных 
диатомитов. Из сопоставления с ебъемными весами можно усмотреть пря
мую зависимость между обеими величинами. 

Таблица 5 

Об. в. в mf.~tЭ 
Коэф: тenno-
npOBOJ\HQCTII 

Днатомит. 0,35 0,052 
• 0,45 0,072 
n 0.:)8 0,083 
• 0,70 0,102 

" 
0,84 0,146 

Технологические процессы. Технологические процессы при полуtiении 
диатомовых земель в том виде, в каком они nрименяются в строительстве, 

состоят из добычи породы, ее сушки и nомола. Сушка не является обяза
тельно~! в том случае, если nомол комовой nороды производится не на 
специальных заводских установках, а на строительных nлощадках. 

Д о бы ч а. Организация и способы добычи диатомовых земель различны 
в зависимости от мощности залегания, толщины вскрыши, наличия в толще 

породы nрослоек более твердых отложений (оnок) и т. д. Большинство 
наших месторождений, при большой глубине залегания и незначительноi'i 
толщине наносов из nочвы, глины и загрязненного трепела, чрезвычайно 
ВЫГОДНЫ ДЛЯ Э!ССПЛОаТаЦИИ. 

Метод разработки породы зависит преимущественно от размера 
вскрыши. Могут быть случаи, когда днатомит перекрыт большим слоем 
либо глины, либо опоки (например Мордовская автономная область). 
В первом случае целесообразно или исnользовать эту глину для глино· 
трепельных обожженных изделий, или же на изготовление неразмываемых 
глиняных изделий с, добавкой диатомов. Если же месторождения диато· 
мита или рыхлых трепелов перекрыты большим слоем nлотных трепелов 
(опок), то возможны дnа случая использования этой опоки: или ее размол 
с последующим изготовлением обожженного кирпича, или же дробление 
в щебенку для применения в качестве легкого заполнителя. В том случае, 
если испольэоnание onorcи на указанные цели невозможно, то становитС!I 

сомнительной возможность организации .J{обычи диатомита. 
Сама добыча диатомита по существу весьма несложна. Разработка 

карьера по удалению вскрыши может вестись или лопатами и.1И nри 
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tlaЛJtчlш твердых npoc;юerc кирками или ломами. На разработках Новстрем
треста nрименен очень оригинальный способ, а именно: вскрыша nоверх
ностного наносного слоя разрыхляется плугом-:киркачом и легко уда

ляется. После удаления вскрыши днатомовсе месторождение всnахивается 
плугом и развороченные :куски породы отвозятся из карьера на тачках 

IIЛИ на IСОЛЬIМажках. 

Твrсой примитивный способ разработJ<И является, как указывает опыт 
Новстромтреста, чрезвычайно выгодным. и должен поэтому применяться 
во всех возможных случаях. 

На rсрупных разработках должен применяться экскаваторный способ 
добы•ш nри механизированной откатке породы. 

Плотные трепелы в ряде случаев требуют nрименекия взрывных работ 
(То же- и у далекие вскрыши). 

ПорSJдок разработки :карьера по существу ничем не отличается от 
разраGотr<и глины (фиг. 4). Необходимо стремиться к максимальному исполь· 

Фиг. 4. Карьер на разраоотке трепепа nри cr. Хотьково, Северных ж. д. 

зова1шю глубины залегания, для чего следует вести разработку уступами, 
nрименяя в отношении техники безопасности те же правила, что и при 
разработке глиняных карьеров. Высота устуnов не должна превышать 
3- 3,5 "" лри среднем угле откоса в 45-50°. Ширина берм зави~ит ет 
способа откатки (тачки, вагонетi<И и т. д.). 

Бопьшинство месторождений диатомитов настолько легко поддается 
I>азработке, что эксплоатация их в отношении производительности труда 
занятых рабочих является чрезвычайно выгодной. 

С у ш 1< а. Диатомовая земля, добытая из карьера, содержит в себе, 
как уже указывалось выше, значительное количество воды. Поэтому, если 
при употреблении комовой nороды сушка желательна для nредотвращения 
ПС(}Свозки влаги, имеющейся в только что добытой породе, то при завод
ском размоле диатомита сушка является обязательной, так I<ак иначе 
неизбежно засаливание и торможение работы дробящих И мелющих 
аrгрегатов. 
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Сушка диатомита (треnела) может быть 1) е с т е с т n е н н а я 11 
2) и с к у с с т в е н н а я. Естественную сушку целесообразно nроводить на 
особых высоi<Их стелажах, СI<онструированных таким образом, что воздух 
не только обтеt<ает слои треnела, но и пронизывает его, ускоряя сушку. 
Воздушная сушка длится 2-3 суток (и дQ б суток), в зависимости от 
1·олщины высушиваемого слоя (не более 10-15 с.м), влажности карьерной 
nороды, климатических условий, рельефа ыестности и т. д., nричем для 
облегчения и ускорения nросушки днатомит ежедневно nерелоnачивается 
(ворошение на стелажах). 

И с к у с с т в е н н а я сушка nредварительно раздробленного диато~ 
мита (трепела) может nроисходить или в напольных nечах или в cne· 
циальных вращающихся сушильных барабанах, где сушка длится около 
30 мин. Затрата топлива на сушt<у трепела в барабанах составляет 
около 75 кz условного тоnлива на тонну сухой продукции nри влаж· 
ности ее летом от 5 до 10% и зимой OKOJIO 15%. Сушильные бара· 
баны должны работать по принцилу параллельноrо движения, т. с. 
сырой материал должен передвигаться в барабане в одн011 направлении 
с топочными газами. 

При огневой суш1<е в напольных печах (только крупно дробленого· 
трепела) расход топлива при правильной крнструкции печи должен быть 
примерно таков же, что н при сушке в сушильных барабанах (на прак
тике наблюдается повышение расхода топлива до 170 ке на тонну сухой 
продукции). 

В том CJJyчae, если для последующего производственного процесса 
необязателен пр~дварительный помоJI породы, и сушJСа производится 
исключительно в целях сокращения транспортных расходов, то возможно 

обходиться естественным провяливанием трепела (выдерживание на 
карьере на ветру и солнце в конусах или грядках, насыпаемых на 

досчатую подстилку}, при котором в первые же дни отдается значи· 
тельное количеетво влаги. 

На полное просушивание трепела (более 12-150fo от веса сухого мате
риала) вряд ли возможно рассчитывать вследствие неnостоянства атыо
сферных условий. 

По м о л. Диато~tовые земли могут лрименятьсsr в строительстве и 
в промышленности строительных материалов как в молотом, так и 

в комовом виде (за исключением плотных треnелов) 1. Дороговизна мо
лотого диатомита, ограниченная возможность заводского размола, боль
шая затрата топлива на сушку и помол, а равно неудобство при транс· 
nортировке молотой nороды склоняют к nреимущественному исnользо

ванию породы в комовом виде. 
При применении диатомовых земель для лроизодства керамических 

изделий, nомол их производится на кирпичеделател,ьных аггрегатах, 
снабженных в случае необходимости дополнительными nомольными 
устройствами. При nрименении диатомовых земель в качестве гидравли· 
ческих добавок для изготовления известково-диатомовоrо вяжущего ве

щества (строительные растворы и камни) они nодвергаются сухому или 
мокрому размолу на фалевх<ах или дро'билках. 

Сnособность трепела к измельчениrо зависит от твердости породы: не

которые рухляки сами расnадаются в мелкий nорошок; другие легко под-

1 Для некоторых отраслей nромышлеикости (химическая, жировая, нефтяная), rде исnолr.· 
зуютсн иные, чс~f в строительстве, своl!ства диатомовых земспь (яапример адсорбаиокная 
сп:1собность), обязательно нх примененне 11 молотом ви.:tе. Равным образом обязательно 
прнмененне молотрrо днатома при изrоrовленпи известково·nуuцоланового цемента или 

пуццоJJаноеоrо портлапд-цемсита. По вопросу о целесообразност11 примеnення в стронтель
ствt: комового -rpcneлa, а не мо.~отоrо, что неразрывно связано со сто1sмостью перевозки 
;ого илн иного трепела но ж. д., условиями эатарllвЗIШЯ н т. д., см. жури . • вис• J\~ 1, за 
!932 г., cr. В. М. Наказного. 

Зб 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



дюотся тонr!ому измельчению вальцами и жерновами; бoJiee твердые тре
буют специальных помольных установок. 

П о м о л н а с п е ц и а л ь н ы х л о м о ль н ы х у строй с т в ах. Завод
ск~tй noмoJI трепела может производиться (после предварительного дро
блеюtя) на мельничных поставах, бегунах, шаровых мельницах и дезинте
r,щторах. 

Пр11 размоле диатомовых пород любым способом тонкость их помола 
согласно ОСТ 3042 временно должка быть таrсова, чтобы nри лрвсеивании 
•tерез сито с 900 omвfcAt2 остатоJс не лревышал бы 30°/о и при просеива
или •щ>ез си·rо с 400 omвjcJ.t'l.-5%. Необходимо заметить, что требо
вания nредъявляемые стандартом чрезвычайно лонижены, а продукт, 

удовлетворяющий стандарту, дает сложное вяжущее неудовлетnоритель
uоrо rсачества. 

Мельничный постав состоит из двух горизонтальных жерновов с на
сечкой па внутренней nоверхности. Один из жерновов (обычно верхний) 
щщводится в движение, а другой остается неподвижным. Материал посту
пает о помол через воронку и качающийся "башмак" и с nомощью тарелки 
наnравлsrется в промежуток между жерновами. Измолотый материал выбра
сьшается центробеж-
ной силой в кольцевое 
nросч>анство, образуе
мое жерновами и ко

жухом, и ло трубе про
ходит ш1 сито. Произ
водительность nостава 

зависит от твердости 

породы и требуемой 
тонкости помола. 

Помол на жерновых 
nоставах недостаточно 

тонок: при просеве че

рез с11то с. 900 omвfcu2 
остаток составляет 

около ::JOOJo. Тонкость 
помола паходитсн в 

орямой заnисимости от 
влажности породы; чем 

выше nлажность, тем 

крупнее помол. 

Ф11r. 5. Деэ11нтеrратор. 

При помоле на дезинтеграторе лолучается высокоi<ачественный про
дукт (лрохождеuие через сито с 3600 отвfсм2 ло•IТИ без остатка), но 
ч>ебуется более интенсивное nодеушивание nороды (максимальная влаж
ность 20fo), так как в nротивном случае поверхности цилиндров очень. 
бысчю замазываются диатомитом. 

Дезинтегратор состоит из двух или нескольких вложенных друг в дру1·г. 

коrщенчнrчесюtх барабанов-цилиндров с решетtiатыми боrюnыми поnерх
ностями (фиг. 5). 

При действии дезинтегратора цилиндры вращаются в противоположные 
стщюны с большой скоростью, измельчая в результате трения и разрыва 
материал, забрасываемый через воронt<у. 

По м о л н а м е с т е л о т р е б л е н и я. При помоле днатомит а на 
счю•пельных площадках, в качестве помольных аггреrатов могут при· 

меняться фалев[(и в центробежно-молотковые ,дробилtси. Наилучший 
11омол материала на любом агrрегате может быть в двух случаях: 
а) когда матернал предварительно nросушен и не замазывает при nомоле 
мелющие части или выходные отверстия (сухой по:.юл), и б1 когда во 
время помола добавляется вода, так что nonyqaeмaя nост~ размо,1а масса 
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имеет консистенцию сметаны. Как будет ПОJ(азано ниже, в условиях 
стройплощадки, где подсушка материала обычно не производится, лучшие 
результаты получаются при мокром помоле диатома. 

Фалевки (фиг. 6) существуют различных марок. 
Наиболее применимы· для размола днатома марки Фа б о л, Фа чу эль 

и Фаэл ь. 
Фалевка Фабол nредставляет собой фундаментную nлиту, на которой 

установлены nодставки, несущие на себе неподвижно закрепленную чугун
ную чашку (на фалевке Фачуэль- горизонтальная плита с чугунными 
бортами). В центре плиты имеется отверстие, в котором укреплен напра· 
вляющий подшипник (вар ж е ль). Через nоследний пропущен вертикаль
ный вал, упирающийся нижним концом в подпятник и несущий (внизу nод 
плитой) большую коническую шестерн1о (сцепление с малой конической 

шестерней, укрепленной на 
горизонтальном валу). На верх
нем конце вала закреплено во

дило, к которо.\!у с nомощью 

балансиров прю<реплены бе
гуны, установленные на раз

личных расстояниях от верти

кального вала и вращающиеся 

на осях, nропущенных через 

балансиры и буксы бегунов 
(20-30 об/мин). Каждый бе
гун снабжен скребками для 
очистки nристающей разда
вливаемой массы. Подгреба
ние массы под бегуны осуще
ствляется направляющими вну

тренними и наружными скреб
ками. Наружный скребок одно· 
временно является и выбра
сывающим скребком. 

В чугунной чашке (или в 
чугунном борту на гранитной 
nлите) имеется отверстие для 
выпуска готовой массы, за
крываемой задвижкqй. Чашка 

Фиг. б. Фалевка. или борта фалевки во избе-
жание разбрызгивания массы 

наращиваются кровельным железом в виде усеченного (снизу) конуса, 
ВЫСОТОЙ ОКОЛО 60 C.At. 

Загрузка фалевок nроисходит через специальные бункера. Днатом по
ступает в чашку фалевки через контрольное отверстие (диаметром 10 см) 
в дополнительном кожухе. Щебень, не проходящий через контрольное 
отверстие, вынимается и разбивается вручную и вновь загружается 
в фалевку. 

Продолжительность размола на фалевках достигает в завиенмости от 
твердости днатома и нужной тонкости nомола на фалевках названных 
систем до 10-12 минут. 

Но сухой nомол днатома на фалевках дает неудовлетворительные 
результаты даже при весьма длительном помоле (до 15 минут). Так 
наnример, при nомоле Хотькоаского трепела на фалевке .Фачуэдь", 
полный остаток на сите в 400 omo/C.At?. колеблется в пределах 40-600fo 
и полный остаток на сите в 900 оrмjся2 -45-70%, что ·ни в коей мере 
не удовлетворяет нормам стандарта (фиг. 7). 

При мокром помоле днатома nолучается более совершенный размол. 
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MoJ<pыll nо м оп Хотькоаского треnела на фалеоке • Фачуоль" 

.llpCMR 
Полные остатки на ситах Проmл о через 

размола На сите с 400 На сите с 900 сито с 900 отвjс.м3 
omвfc~t2 OmiJ/CJ!,2 

i 
10 м. 1 29,55% 32,76% 67,24.% 

15 м. 11,39% 14,92% 85,08% 

При этом тонкость помола и время на него затрачиваемое находятся 
в П()Ямой зависимости. Чем быстрее материал выпускается из фалевки, тем 
больше r<руnпых частиц он в себе содержит. 

Оода nоступает в фалевку через мерные бачки 1• Иной сnособ загрузки 
фалевки (через верх) приводит к загрязнению движущихся частей. 

Перед засыnкой первой nорции д.иатома в чашку фалевки наливается 
небольтое количество воды из бачка для того, чтобы не было прилипании 
бегунов t< чашке. Пос.nе этого nопеременно засыпается днатом (неболь· 
ши~ш порциями) и заливается вода. Подсыпка новой порции днатома 
может иметь место толы<о тогда, когда предварительно засыпанная порция 

будет достаточно освоена бегунами. 
Перемол днатома nродолжается до тех лор, пока масса не приобре

тет вполне однородный вид и на ощупь можно будет обнаружить лишь 
11ебольшое количество нераздавленного днатомового nеска. Недомол диа· 
тома, при котором Ofo 
в тесте остаются ~о 100 
нераз мешанные 90 ~ 
куски и щебенка, 8О ~ 
не допускается. ~ 

По Оl{ончании 70 
ф Go ~ 

размола алев- Усло8н61е обознаиенил: t} 
щик приводит в soг--,.;&Ct::МI--+---1-----1- Понопзм~·ff. 50 ::.> 

действие выкид· 60 :~..:::. ~ : 40 с 
ООЙ С!<ребок, КО· - ··-··- б • ~ 
торый гонит массу --··---- 7 • .)О <:> 

11е под бегун, а к =.·:..~_: :g · 20 ~ 
наружной окруж- 901-----+-+-+--+--+-----+-------1 10 
ности чашки. За- ю~~~~-::-::!-=-~,_-+.,----!-----J.L._-----:!. 
чем ОТJ<рывается zo 0 

задвижка выход· Ро311ер omBeocmut.i В м. 
ноrо отuерстия и 

выработанное те
Фиг. 7. График товкостеl! сухого помола на фалеоке. 

сто постулает в яму, nосле чего фалевка вновь загружается, и т. д. 
По ОJ<оичании дневной работы необходимо очистить и nромыть чашку 

фалевки от теста. 
При моr<ром помоле днатома количество добавляемой воды не JI.OJI

ЖJJO быть слишком мало, так как при этом значительно ув~личивается 

J)Збота фалевкк, вследствие повышенной вязкости теста. В то же врем11 
оно не должно быть слишком велико, так как разжижение массы влечет 
за собой снижение интенсивности размола и nадение производительности 

фалевю1. 

' Целесообразна замена воды известковым молоко!!, что обесnечивает воэможиость и~ 
лу••шеrо смеwениR извести 11 днатома и nозволnет сразу nолучить rотовое СЛОЖIIОе вяжуще.е 
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Производительность фалевок, особенно марi<И ,. Фачуэль" в связи с нуж· 
110й длительностью помола, чрезвычайно незначительна, составляя в луч~ 
шем случае 1,5-2,0 .Ats теста за восьмичасовую смену, но nри значительно 

худшем качестве nомола, нежели ука

зано в вышеприведенной таблице. 
В связи с малой лроиэводитель~ 

ностью фалевок и неудовлетвори
тельныы качеством помола, их CJ/e· 
дует признать дорогим и песовершен~ 

ным помольным аггрегатом. Более 
целесообразен лереход к помолу на 
дробилках ,.Клеро" (фиг. 8). 

Центробежно-молотковаядробилка 
"Клеро• представляет собой короб
чатый чугунный корnус (фиг. 9), со
стоящий из осно.вания (1) и откидной 
nерхней крышки (2), снабженной чу
гунным· бункером (3) для дробимого 
материала. Крышка изнутри защи
щена чугунНЫМИ 6рОНЯ)4И ВЫСОКОЙ 
прочности, назначение которых раз

бивать отбрасываемый молотками ма
териал и предохранять крышку от 

разрушения. Помимо брони крышки 
~;._.<;,;.,;{.;; .. ~.,_:. ...•. ::J:.:;.;j:~. (:.·! имеются две боковые брони 4 и 5, 

верхняя б и нижняя 7 брони, перед-
Фиг. 8. Общнii виА цеитробежио-молотко- няя 8 и торцевая 9 брони, две ло-

вой дробнлки ,Клеро•. бовые брони 10, промежуточная 
броня 11 и зубчатая броня 12, 

являющаяся nредохранителем для колосниковой решетки. На валу дро
билки 13 по середине вала насажены на шnонке два чугунных диска 14, 
по окружности которых равномерно распределены шесть стальных мо· 

лотков 15. На низу дробилки укре
плена колосниковая решетка 16 с ко
лосниками 17 (фиг. 10) сJСвозь кото
рые проnускается раздробленный .ма
териал. В целях улучшения размола 
днатома желательна nостановка ко

посниr<ов узкой стороной вниз 1• 

При вращении вала (обычно 1100-
1200 об/мин) молотки (фиr. 11} под 
влиянием центробежной силы расхо
дятся, образуя собой расправленный 
веер. 

Загрузка дробилки должна про~ 
изводиться равномерно и обязательно 
nосле вr<лючения мотора или двига

теля соответствующей мощRости (15-
20 НР). 

Забрасываемый в дроби;шу мате
риал отбрасывается молотками на 
брони и измельчается как молотками, 
так и от удара о плиты. Измель· Фиг. 9. Разрез дробиn·юt .I<леро". 
чеиный материал падает на колос-

1 Ин ж. В. Д. Степаков и 'М. С. Бепиновн•t. Ш.1акобеток11ыс кnмни JJЗ изоест11 :1 диатоые 
М. -Л. Г осстройиздат 1932 г. стр. 36. 
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иииооую раму, nроваливается через колосники и поступает n выходное 
отверстие. Нераздробившийся материал вновь подхватывается мо,ютками 
и бросается на броневые плиты. До поступления днатома n дробидку 
rt~Jynныe куски должны быть раздроблены вручную на бо
л~~ мелкие куски. 

Производительность дробилки преимущественно зави
сит от равномерности подачи материала, его влажности 

(При сухом помоле) и износа молотков и сосrавляет при 
моr<ром помоле n среднем 10-12 ..u9 теста. При избыточной 
nлажности материала последний забивает I<алосники, 
юмельчаемая масса спрессовывается и приостанавливает 

Ф11r. 10. Konoc
BIШ дробитш 

.!(перо". 

работу дроби,1ки. При удадении из дробилки колосниковой решетки про
изnодительность дробидки 3начитедьно увеличивается, но ломо.'l стаио
нител грубее, так каi< материал проходит чугунные плиты только один 

раз. При сухом nомоле днатома в ряде случаев при
ходИ1'СЯ убирать коJюсниковую решетку, так I<ак дна

том содержит иногда даже летом до 25-30% воды 
и замазывает отверстия колоеников. При этом 
остатки на ситах в 400- 900 omвfc.~t2 составляют 
40 - 60 и 60-70%, что намного уступает нормам 
ОСТ (фиг. 12). При мокром nомоле I<ачество по
мола чрезвычайно улучшается. Остатки на ситах 
составлшот в этом с;Jучае 10-15 и 15- 20Ufo, что 

Фнг. 11. Молоток дро- можно признать отвечающим стандарту (фиг. 13). 
билки ,Кперо". Количество добавляемой воды (известкового мо-

лока) должно быть та1юво, чтобы выходящая иэ· 
nод ,.Клеро" масса имела бы консистенцию густой сметаны. 

Работами ЦНИИПСа установлена возможность по:vюла на "К.'Iеро" 
таюке и мороженого диатома. 

Для обслуживания дробилки .Клера" требуется 4 рабочих·. 
При отсутствии на стройплощадi<е nомольных arrperaтoв н 

с диатомитами %% 
и рыхлыми тре- о 

nелами возмо

жно nроизво

дить их измель

чение nутем зо 

о одного отму- ~ ло 
чивания. По- s 

1(1 

20 

<>50 
rледнее произ- ~ 
DОДИТСЯ ИЛИ В ~ 60 !:: 
болтушках, или ~ 70 
н НЩИI<аХ пу- ~ SO 
тем размеши- ~ 

90 оання жидкой ~ 

у 

/ 
1 :.-/ 
// 

>"· 

/ . ..-j----L----
1 "..".. 1 

1/ "/ - -_, 
// 

работе 

% 
100 

90 l:i 
1:: 80 ~ .., 

50 
о 

40 ~ ;::: 

30 %. 
20 t:; 
10 

массы весел- IOG,..
5 ними. Крупные Ц1 nзо QбО 125 IQO 2((0 О 

Pamept1 om~ep(fl)uu сит 8 ЛJJ 
частицы осе

.цают nри этом 

wa дно, а бo-

Фю·. 12. График тою;ост1r сухого nомола трепела Jta дробит;е 
,.!(перо". 

J\el' мелкие остаются во взвешенном состоянип в воде и сnускаются 

о отстойные чаны. После 12-часового выдерживания частицы днатома 
оседают, вода спускается, и чаны разгружаются. При nрюtепении диа
томитов тонкость измеJiьчения отвечает ОСТ; nри на.!Jичии рыхлых тре· 
м лов оrмуqивание саnряжено с получением зна чите.льноrо количеств и. 

отходоn (неизмельчившийся трепел). 
При размоле и nоследующем уnотреблении днато~10вого теста необхо-
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диJ.fО наблюдать за однородностыо его консистенцин, так как измене
ние последней обусловит изменение дозировки известково-диатомового 
вяжущего. 

Определение консистенции теста, т. е. содержание в нем молотого 
.диатома, может быть nроизведено или nутем nодсушки теста до nостоян
ного веса, или по формуле 

х = 1,91 (у- 1000), 

rде Х-содержание молотого днатома в rcz/.Atз, 
1-объемный вес днатомового теста в uz/J.t8, 

1 

Формула действительна для 
%~. диатомовых пород, с удельным 00 весом 2,1-2,3. 
• 
' 

-----11 эо Поясним nользование форму-
~ лой лримером: пусть объемный 

ей~ вес теста равен 1370 zjл; тогда 
70 ·~ содержание молотого днатома в 
~ 1 J.tЗ теста равняется 

11-------

"' ~70 
~80 

L...,. 100 
о~ 
1600Оmо/Ш' 

дdа случая понола: 

LЛолн. ос1Г/11Лl на cume0;3N.t9.9'fo 
- ·- • •-О,!Sм18.91: 

u-· -· • -QЗAUtt2.61':' 
-· -· ·-Q15Aиcl7,11'-

·- 60""' 
~ х = 1,91 (1,370- 1,000)= 1,91 х 

50~ Х 370 = 707 1CZ. 

~ 48'<> 
~ 

зо§ .., 
~ 

20 ~ 

Объемный вес днатомового 
теста обычно составляет 1350-
1400 кzj.м.э, при содержании в 
1 .tts теста 670-750 r-сг ыоло-

., того диатоиа. 

о ~ Выход днатомового теста раз
о ~ личен в завяснмости от того, 

о.зом лриrотовляется ли тесто из кo-

1 

400/)'llo/~' мовоrо диатома, или из моло-

того. В nервом случае выход 
обычно равен 110°/о и во вто
ром 800fo. 

Фиг. 13. Графи1t 1оикости мoitporo помола дна
тома на дробилке Клеро", 

Днатомавое тесто может упо
требляться в дело немедленно 
после его изготовления. В слу-
чае необходимости оно может 

храниться в специально устроенных ямах (до 2 д глубиной), защищенных 
от дождя (во избежание разжижения теста) легким навесом. 

В том слуqае, если заготовленное тесто начинает ссыхаться с nоверх
.ности, необходимо залить его тонким слоем воды, так как засохшие 
куски теста приходится вновь перерабатывать на помольном аггрегате. 

Хранение днатомового т.еста при температуре ниже 0° Ц допустимо. 
Однако такое т~сто может употребляться в дело JlИШЬ после nолного 
оттаяния. Замерзание теста всего .'lучше предотвращать nутем устройства 
настила с утепляющей засыпкой и выемкои теста через специальное 
узкое отверстие. 

Методы испытан11Й. ОСТ 3042 предпожеJIЫ следующие методы нсnытавиii м;>лотоrо 
днатомита 11ли треnела: 

1. Определение впзжвости (rкrроскопическоА воды). Навеску окопо!г 
днатома ипи трепепа, nредварительно высушенную до nостояиного веса, nомещают в бюксу 
(с:rаканчик для взвешивания с nритертой пробкой) и сушат при 110° в nродолжение 2 час. 
После чего ва 15-20 мин. помещают ее в эксикатор; затем взвешивают и сушгт еще час н, 
если вес не изменился, вычисnяiот nотерю при лросушиsании и nерсводят ее в npotteнrы. 
В ,1.апьнеi\wем все вычисnеикя nри химическом аваnи3е ведутся в пересчете ва сухую на
веску; для этого из cыpolt навески, взято/! из химического анализа, вычитывается оnредепев· 
110е ранее колнч~ство rиrроскоnнческоi! воды в nроцентах. 
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2. О л р с д с л с в 11 е о б ъ е~~ н о г о в е с а. В тпровыlt сосуд насыпается высушевпыii 
пр11 110° nopoшol< трепела или диато~щ. 

Засыпка производится свободно, беэ уплощения встряхиванием IIЛH трамбованием, всего 
лучше 110 113KI!OHHOII nлоскости нпи лопуuнркульному желобу (с радиусом кривизны в 5 сд), 
дщtюll<оторых 0,5 ,!С, а наклон 60°. Насыпа11ие должно nроисходить равномерно в течение 
5 мин. 11онсрхвость насыпанного в мерку трепела илн днатома срезается ножом вровень 
с краями. Затем порошок взвешивается. Полученный чистый вес порошка а грам11ах, умно
жеш.Jый но 1000, дает объемный вес l JtЗ в килограммах. 

3. Оnределение тонкости помола. Берется тщательно смешанная и высу
шешшя nри 110° U проба треnела или диатома, 113 кoropoll отвешива~тся 100 г, и яросеи
вается через сито с числом отверстий, указанным выше, пр11чем по nорошку, чтобы nомочь 
просешшtшtо, nроводят ~rяrкol! кистыо. 

Тонкость nомола выражается в процентах н оnределяется взвешиваянем количества 
оставшеrося на ситах. Точность взвешивания до 0,1 г. 

4. Оn ре д е nение х и м и чес ко г о с о с т а в а. Х11М11Чески11 состав определяется по 
методу, уr<азанному для nортланд-uемента (ОСТ 79). 

~ 0Itрсдепение среднего времениого соnротивления сжатию и 
растяжешпо. Испытанюо nодвергается раствор иэ 350 г спожного вещества (150 г 
Jввести-nушонки + 200 г испытуемого днатома ипи трепепа) и 1550 г леска. Воды дпя 
затвореишо берется 13% от веса воздушно-сух о!! смеси (высушенной до постояиного neca). 
Методы испытаний- nрн~tеиительно к методаы испытаний лортпанд-uемента (см. ОСТ 1310), 
но при храиении образuов в воде надо менять ее ежедневно. Объем воды должен быть не 
меньше тройного объема исnытуемых кубиков, которые должны быть покрыты водою ве 
меньше, чем на 1 С)~. Вода должна быть мягкая (прокиnячевая). 

б. И сn ы т а н и я 11 а г 11 др а в n н чес к и е с в ой с т в а. Иэготовпяются ппитки раз
)Iером 7 Х 7 Х 3 сд по три штуки иэ каждого нижеследующего состава (иэгоrовnеl!не пли
то~> nроизвод!IТСЯ в формах для nриготовпения куб11ков нэ портпаид-uемевта): 

1. ЗОО z вещества, состоящего 11э 120 t извести-пушонки, удовлетворяющей техничесJ'ИI• 
)'словиямОСТ 2643, .11 180 г исnытуемого трепепа или днатома смешиваютсп с 1550 z 11Ор
мольноrоnопьскоrо леска (nлитка а). 

n р и м с ч а н 11 е. Лрн отсут~твшt кормальнога вольс.I<ого nеска }.оnускаете~ ><естн~о~li, ero 3Wенеющкfl. 

2. ЗОО г иэвестн-пушонки 11 1550 z строительного песка того же качества, что н выше 
{IIЛI\TIO\ б). 

Те 11 дpyt'Jte nлиткк трамбуются при работе 5 кz.1t на 1 л раствора и хранятся 24 часа 
закрытыми псргаментвой бyмaroii для предохранения от влияння углекисnоты воэАуха. 
Затем через 24 часа nлитю1 оынимаются из форм, ставяrсп на стеклянные пластинки и nоме
щаются на 48 час. в песчаву1о ванну так, чтобы влажный песок nокрывал ПЯfiТКН споем 
толщшtоii не менее 10 см. Через 72 часа по затворении 2 плитки а и б nомещаются в сосуд, 
")'да припиваетсявода до уровня 2 с~! вад ппитка11и. Ппитка ва испытуемо~\ изnестково
дюпомово)\ вяжущем веществе должна сохравить свою форму, плитка же 11з воздушно
известкоr!оrо раствора через 10 -12 мин. должна начать расппываться (что укажет на чистоту 
(nоздущной извести). Через 7 днеl! по затворении производится вторичное испытав11е, nричем 
плит~>аа 1\ОI!Жна настолько отвердеть, чтобы стаnо возможным ее nоднят.ь 11 вынуть из 
сос)'да, ппит"а же б, если и не расплывается, благодаря образованшо на нeil тонко!! ппенкн 
углекислой извести, то на ощуnь доJ\жна оставаться мягкой. ОСТ допускает также н спе
д\'JОщее tfCПI>ITЗHHe: 

• 1 г испытуемого днатомового 111111 трепельного nopowкa помещается о стек,1янныl! 
щшJщдр с nгштертоi! лробкоil. В циniiИдр впивается 200 с,~tЭ насыщенного водного раствора 
извесп.t (0,12-0,13%) 11 тщательно взбаптыuается. 

Через 24 часа испытуемое вещество должно схватиться настолько, чтобы при осторожном 
опрокидываюш uилиндра образовавшийся осадок бопьше уже не вэмучива.~ся. 

Экономика. На 1932 r. были запроектированы по заводам Новостроя следующие цены 
иа 1 т продукuии франко-завод: 

1 m комового трепела естественвой сушки 
1 • • • нскусственноl! • 
1 • молотого • (на жерновах) . . . 
1 • • (на дезинтеграторе) 

8 р. 15 к. 
12 • 36 • 
13 • 83 • 

.17.36. 

Пр11 развитии трепельной nромышilениости н ее надлежаще!! мехаииэаuии приведеиные 
цены значi!ТМьиоснизятся. Тем более, что в других районах (nриведенные uифры относятся 
"Запад11ой обnасш) существуют боnее низкие uены. 

Применение. Диатомовые земли применяются в строительстве и nро
мытленности строительных материалов в качестве г и др а в л и чес к их 

д о б а в о к длн изготовления иэвестково-диатомового раствора и цемента 
и оуццолановоrо портланд-цемента; в 1сачестве сырья для изготовления 

обоженных керамических изделий, как материал для термо-
11 зол я ц и о 1111 ы х засыпок (при совре~1енном еще недостаточном раз-
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нитии диатомовой nромышденности исnодьзоваине днатома для этой цели 
надо считать недостаточно экономичным), в качестве щебенки nри 
nриrотовлении леrки;с растворов и легких бетонов, для изготовленин 
жидкого стекла и т. д. 

Различная стеnень гидравлических свойств треnелов и днатомов де
лает желательным л р е и м у щ е с т в е н н о е и сп ользов а н и е р ы х л ы х 

и л л о т н ы х т ре л е л о в в к а чес т в е г и др а в л и чес к их д о б а в о к. 
Повышенные же термоизоляционные свойства диатомитов, по сравнению 
с треnелами, побуждают к преиыущественному исnользованию диатомитов 
для приготовпения обожженного кирnича и целей термоизоляции. 

Приемы обработки и исnользования .материала изложены в соdтвет
ствующих местах курса. Здесь остановимся лишь на требованиях, nредъ
являемых к комовы~1 и молотым диатомитам, применяемым для иэоыl

ционных строительных засыпок. Согласно техническим условиям КОМСТО 
по строительству 1 объемный вес высушенных .молотых диатомитов и 
трепелов не должен лревышать 600 кzj,,tэ рыхло насыnанного порошJ<а; 
содержание гигроскопической влаги в момент употребления в де.ю не 
должно nревышать 2QO{o; содержание СаО при изоляции деревянных кон
струкций не должно превышать 12°/о; засылка не должна быть загрязнена 
примесяыи песка, глины, извести и органических веществ. Размеры ча

стиu засыпки должны быть: для щебенки- не свыше 20 At.At, д.1я nect<a
не свыше ~ ЛtJ.t и для муки- в соответствии с ОСТ 3042. 

Хранение. При хранении молотого днатомит а его необходимо защи
щать от действия влаги, во избежание образования комков. Комевый днато
мит может храниться на открытом воздухе. В случае появления на нем 
плесени, nоследнюю нужно счищать перед употреблением диатомита в дело. 

У с л о~ и я т ранепорт 11 ров к и. Комовый диат.омит грузится в ж.-д. 
вагоны навалом. При перевозке гужом молотый днатомит должен эатари
ваться в мешки. 

У с л о в и я о т б о р а п р о б и 11 р а в и л а п р и е м к и. При поставке 
в таре вся партия разбивается на части nриблизительно по 100 мешкоtJ 
или бочек в каждой. Из каждых 100 мест берется по одному месту. Из 
отобранных таким образом мест берется по 5 кz материала из каждого. 

При поставке визвалку из каждогр вагона из разных мест отбирается 
б nроб по 5 кг. Выбранные пробы тщательно смешиваются и делятся на 
4 части, из которых две противоположные делятся оnять на 4 части. Две 
противоположные части вновь тщательно смешиваются и делятся оnять 

на 4 части; одна из последних и будет средней nробой nоставки. 
Пр и меч а н и е. При поставке круnn:ых napтui! отбор nроб производится д.1я каж

дого ВЗГОJJа В ОТДСЛЫIОСТИ. 

Месторожден11я диатомовых земель. Ввиду боnьшоrо зtrачещ1я, которое диато· 
мовые земли будут иметь в кач~стве сырья для производства новых строНТСJIЬJIЫХ 
матерs1злоu, скажем особо об их ыесторожд~НIIJI и распространеtшоспt в СССР. Диатомиты 
11 рыхлые треnеда лежат иntl прямо на nовсрхностн земной коры, nокрытые JIИШЬ слое~1 
растителькоn почвы, или же бывают покрыты слоями новейших наносных отложеuиn, глш1ы 
и реже- песка • .Мощность на11осов колеблется от 1 до 10 ·"· л.,отные треnела (опоки) встре
чаются почти в кан<дом "есторождешш днатомовых зсме;rь распо.1аrаясь обычио 110 низу юrи 
в виде лltнзовидных включений (нзредка наблюдаются опоки поверх днатомитов, наnример 
в Мордовской автономной области). Обычно верхние cnotl пород имеют большее содержавне. 
глинозема, юtжннс- извести. 

С р е д н е в о л ж с 1< з я о б п а с т ь. Что касасrсн территориаnьиоrо расаространения 
диатомоnых земель в СССР, то од11ю1 113 наиболее крупных 110 -rерритор1111 11 мощ11остu 
ыесторождений слсдус1· npJIЭIIaть залеrа1шя диато~шта 11 оnоки в Средиеволжскоi! области, 
обнаруженные на liротяженiш иесколь1<их сот тыся'l кв. метров nри среднеii мощностн · 
в 20 /.!. 

У с.1ОВШ! эксnлоатаuии ныне разрабатываемых участков ЭTJIX месторождений следует 
признать крайне блаrоприятныщr, так как, с одной стороны, имеется нсэиачителыrа11 мощ-

-----
1 Сборник постановлений КОМСТО no сrроите.1ьству М 2 "Техв11ческ11е условия 11а 

прнемку высушенных комовых и молотых треnелов 11 днатомнтов дirя нзо.1ЯWIОПIIЫХ с-rрон
тельных засыпок" ( состав.1. А. А. Роэсюалсм). 
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н ость OCKJЩWH (наносы не прсnыш~ют 2 At., о местами порода эа.1еrаст непосредстве1шо nод 
растiПеJIЫIЫМ слоем), а с дpyroll стороны, месторождение близко k узловой ж.-д. станции 
Ииза (2 ,,м). 

Помимо paliolta ст. Инза запежн дкатошtтов иыеются при с. Oзeptrax, Карсукекого paii
ooa, о 3-5 IШ от ст. Вешка11ма, М.-Казанской ж. д., близ cr. Баnашейка, в 11f4 км от 
ст. Барыш 11 районе Секг11лея (в 3 к.t! от Волги), в Мордовской автоно~tноii области 11 т. д. 
Диатом обнаружен (но мало разведан) также в 20 юt от ст. Оренбург. 

D Средневоnжскоii области име10тся rла11ным образом диатомиты, почти ловсемест11о 
соnровождаемые опоками. Большинство открытых змежеi1 расположены вб~ltЗII ж.·д. и вод
ных nутей, •1то дает созможность форсировать их разработку. 

З iltl а д 11 а я о б л а с т ь. Большое зиачен11е имеrот треnельные месторождения Дабуж
ское н Жиздро-Зикеевское, расположеиные в Сухиннчеком 11 Брянском районах 3ападно11 
области. Максимальная мощность за.1еrа11И11 nороды в palloнe М.-К.-Вороиежской ж.·д.-
12,5 М. ЗалаСЫ I!СЧИСЛЯIОТСЯ десятками MIIЛЛИOIIOB TOIIH. ПОМИМО ЗTJIX месторождеi:IИII 11 3a
naднoii области имеется еще ряд других месторождений, nока еще недосrаточuо обспедован
IIых, 11 частr1ости в рг.Uоне с т. Дятьково, близ u.eмeiiTIIoro завода IIN. Воровского, уст. Ясеики, 
ст. l(орсксво М.-К.-.Воровежской ж. д. 11 т. д. 

Ура л'' с к а я о б л а с т ь. Большое количество месторождеюв{ открыто и эксnлоатн
руется на У рапе (д11атомиты и трсnела). Нанболее крулкы~ш месторождениями явля10тсn: 
Люшнское, Камышловское, Ирбитское, Апапаевскос, Невьянское, Тавд11нское и др. Мощ
ность ~a.~eraНIIЯ в некоторых nунктах до.ход11т до 43 1.1; в большинстве месторо11щениii - ве 
менее 15 м. Большинство месторождениИ очеuь удобно расположены в отношении ж.-д. и 
водныхnутеl!. 

М о с к о в с к а я и И в а н о в с к а я о б 11 а с т и. Большое промыш.че11ное знач'!ние 
имеют залегания рыхлых и nлотных тре11е11О11, открытые в районе Москоы по радиусам: 
КJ11111,Хотьково н Дмщров (Тевдиr,овсJ<ое месторождение), 11 е Ио~ноескоn o6nac111 no лнвиrr 
Северных ж. д. у станuнll Пе~~:ша 11 Желдыбнко. 

Л е к и и: r рад с к а я о б Л· а с т ь. Незначительные залеJ·анJIЯ диатомитов обнаружены 
в i(икrltccencкoм и Котельс1<оы palioнax. В отношении путей сообщения месторождения рас
положены иевыrодво. 

С е о ер к ы 11 к р а 11. Недавно открыты месторождения диатоыита на Кольском nо,, у
острове и пристуnают к разработке треnе11ов в pailoкe Вятки. 

И н ж в е в о л ж с к а я о б л а с т ь. В nределах области имеется гряда рыхлых и nлотных 
трепелов( опок), простирающ1rхся в направпении Вопьск- Камышин. Эксплоатиру10тся место
рождения в окрестностях Вольска, части•rно дпя нужд Вольских цементных заводов. 

Ц е n т р а л ь н о • Ч ер 11 о з е \i н а я о б л а с т ь. Диатомнты известны в Курском и Воро
нежском pallorrax. Наиболее мощные заnеrаиия находятся бпнз ст. Нижке-Девицкая и Старыii 
Оско.•• 11 незвачнтеnьвое месторождение- в 13 клс от Курска. 

С е nер вы n К а в к аз. Месторождения трепеnав обнаружены в paiioвe ст. Ycneнcкoll 
(весмJамощкыс), ст. Крымской к на Таыавско~t nолуострове. 

J( р ы м с к а 11 АССР. Обнаружены месторождени11 трепелов промышленноrо значения 
в S км от Керчи. Керченские тpenena 11меют сланцеватую структуру и несколько загрязнены 
Пр11МССЫОСЛ3НЦеО. 

У к раин с к а 11 ССР. Месторождения nлотных и рыхлых треnелов имеются в Подоль
н ом, ((IICIIcкo.ll (Звевиrородка), Полтавском, Херсонском, Кутейникавеком 11 т. Jl.. pailoнax. 
На11болыuее nромышпенно.:: эвачею1е имеют Кутеl\киковскне трепела (Донбасс). 

М о л д а о с к а я АССР. 1-!езначитеяьные месторождения трепела, вряд JIK 1шеющис 
промышленное значение, обвару*ены в районе Каменки. 

Б е лор у с с к а я ССР. Залегания диатомиrов обнаружены по р. Сажу с мощностью 
окоJто 2,5 .!t, по р. Астра, около дер. Детияо и ст. Коnысь, 11 бпиэ ст. Нпимовичи. 

J а 11 о в к а э с к а я СФСР. диатомиты имеются в paiioнe Кисати6ы (Грузия), Нурнус 11 
Дар-Алаrеэ (Армения). Первые .ква месторождения, в снлу высоких качесrв днатома И1tсют 
експортное значение. 

Уз б е к с к а я ССР. Залегания диатощrтов nредnоложены в раi1оне Ферганы. 
И:1 вышеnрнведенкоrо nеречнслеяия видим. что месторождения диатомовых зсмелr, ltмe· 

ютсs1 nовсеместно на тсрриторю1 СССР н что, счевидпо, залегания диатомитоn имеются, но 
еше ее обнаружены, в ряде пувктов, буду<m смешиваемы с обычными rmrками. В связи с эти11 
следует оо всех сомнительsых случаях посылатJ, материал для лабораторлоrо исnытания 
в соответствующ11е научво-исследоnательсю1е инст11туtы 111111 кокrрольно-испыrате.r.ьные 

станщш. 

Трасс 

Оnределение. Трасс а м и называются камневидные породы, образо
вавuшеся из рыхлых вулканических туфов. Свойства rидравлич11остн про· 
являются у трассов лишь после их размола в тонкий порошок (пуццоланы 
размола не требуют). 

Трассы имеются в СССР (в Крыму), u Германии (Андернахский трасс) 1• 

1 J( трассам 110зможио ofнccm также вупкnннчсские туфы Армении и ,., 11.. 
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В СССР разрабатывается ыесторождение no склонам и на вершинах rоры 
Кара-Лаг в 18 юt от Феодосии, между селениями Отуз и Коктебелъ. 
Залежи трассов обнажены, что облегчает их разработку. 

Цвет Карадагского трасса светлозеленый. На нижних склонах горы 
имеются рыхлые nороды желтовато-серого цвета, также обладающие 
гидравлическими свойствами (пуццоланы). 

Исчерпывающие многолетние исследования трасса ка1' гидравлическоrr 
добаnки произведены проф. С. И. Дружининым 1• 

Свойства. Х и м и чес к и й с о с т а в. Химический состав трасса еле· 
~ующий: 

nотеря nри nрокалнвавни от 10,56 до 11,8~% 
со2 .. о,1о .. о,12 ~ 
~ю~ n 69,57 " 71 ,4~" 
I·c~Uз " 0,86 ,. l,OJ" 
АIРз " 10,24 • 11,05. 
МпО ,. 0,10 " 0,16" 
СаО ,. 2,12 , 2,62 е 
MgO " О " 0,23 • 
Шелочи " 3,15 ~ 3,9-1. 

О б ъ е м н ы й в е с. Объемный вес .модотого трасса в рыхлом СОС'ГОЯ· 
НИИ ОКОЛО 800 КZ/J.tЗ, 

Г и др а в л и ч н о с т ь. Испытания свыше 6000 образцов растворов из 
различных комnонентов, nроизведенные лроф. С. И, Дружининым, дают 
возможность сделать вывод о чрезвычайной ценности трасса, как добавки 
к цементным и известковым растворам. Трасс значительно nовышает 
прочность цементных растворов nри нахождении их в nресной и мор
ской воде. 

Эконоl\шКа. Обстоятельством, nреnятствующнм форсированному испопьзованИJо трассо
вых месторождений, является дороговизна трасса, объясняющаяся кустарными методаыи его 
добыч11 и невыгодным rеоl'рафичссJСИЫ расnоложением (отдаленность от nунктов возможного 
nотребления), По отчетным даю1ым за 1927/28 r. стоимость тонны трасса фравко-nароход 
отr1раопение составns!Ла 8 р. 79 1с. (примерно в 21/3-3 раза дороже комового .анатома). 
К 11астоящему моменту стоимость ero несколько снижена. 

Применение. Трасс nрименяется в качестве добавки при производстве 
пуццолановоrо nортлаяд-цемента (см. трассо-портланд-цемент). Возможно 
его использование, при nредварительном заводском перемоле, для изго

товления .известково-трассовых растворов. 

Сиштофф 

Определение. Си штоффом (термин взят с немецкого язьща) иазы· 
вается отход nри nроиэводстве сернокислого алюминия из глин. Глина 
nрокаливается nри темnературе 700-800° Ц и обрабатывается серной кисло
той. Глинозем nереходит при этом в раствор, а свободная креыневая 
кислота остается в виде грязи. Цвет сиштоффа светложелтый. 

Работами лроф. В. А. Кинда установлена чрезвычайная ценность си
штоффа в качестве добавки к nортланд-цеыентному клинкеру и к извест
ковым растворам. 

Сиштофф может применяться молотым, высушенным и немолоты м, сырым. 
Свойства. Химический с о с т а в. Средний химический состав си

штоффа, после вылеживания его в отвалах и частичного ~ыщелачивания 
сернокислых алюминия и железа, составляет по данным лаборатории 
завода 8 Красный химик" (в nроцентах на сухую навеску): 

Si02 88,14% 
R1Оз (А!~Оз + F~02) 11,4 • 
Са О 0,35. 
S03 Следы 

1 Пуццолаяовые цемеИ1ы, .Собрание трудов НТК НКПС• М 71. 
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Отсюда видно, что сиштофср по существу является кремнекислотой, 
загрязненной остатками неразложиnшейся при обработке глины. 

Г и др а в л и ч н о с т ь. Гидраеличность сиштоффа показана следующим 
и<'nытанием: кубики, приготовленные из известкоnо-песчаноrо раствора 
и помещенные через 3 дня по изготовлении в воду, расплывзлись в течение 
10-15 мин. Кубики же с добавкой сиштоффа nре!<расно затвердевают, 
причем затвердевание наблюдается уже nри добаni<е 50% сиштоффа от 
веса нзвести-пушонки. 

О б ъ е м н ы й в е с. Объемный вес сухого молотого сиштоффа f>авен 
nримерно 600 кzfм.з и сырого немолотого, при влажности в 12-30%,-
750 la/AtЭ. 

ЭIСоноыика. Стоимость сиштоффа в Ленинграде с доставкой на nостроi!ку составлялс:-
11 1931 r. около 6-7 руб. за 1 .ttЗ. 

Прнменение. Сиштофф может nрименяться в качестве добавки nри. 
изготовлении пуццолановоrо лортl!анд-цемента и для изготовления гид

рволических растворов на базе воздушной извести. 

Основные гидравлические добавни 

Гранулированные доменные шлаки 

Опрео.еление. Гранулированными доменными шлаками называются быстро 
оклажденные шл~ки, nолучающиеся при плавке чугуна в доменных печах 

на минеральном тоnливе 1• Получение nри металлургическом процессе 
шmн<ов объясняется добавлением к руде, в целях облегчения плавления 
минеральных составных частей и удаления nримесей, различных плавней 
(флюсов), главным образом известняка . Во время процесса nлавки раз
личные nримеси, соnровождающие руду, а таi<Же nустая порода и зола 

тоnлива, связываемые окисью кальция, образуют в совокупности рас
nлавленный шлак. Последний скаnливается в нижней части домны над 
расплавленным металлом и время от времени выnускается наружу. 

Химический состав шлаков зависит от количества добавляемого иэве
пншса, что, в свою очередь, оnределяется свойствами руды и топлива. 
Та1шм образом, I<омбинируя количество тоnлива (в зависимости от его 
зольности и состава золы), количество руды (в зависимости от содержания 
и н~й кремнезема и глинозема) и количество известняка, возможно подо· 
брать шлаки нужного состава. 

I<лассификация доменных шлаков. В результате процесса плавки шлаки 
nо11учаются с тем или иным соотношением кислотных и основных ко~шо

нентов; на основании этого признаi<а они разделяются на к и с л ы е и 

о r н овны е шла к и 2. 

0\новные шлаки, получающиеся при выnлавке чугуна на коксе, имеют 
6ольшое содержание извести, и их состав должен удовлетворять не

раnенству 

1 
1Со.11tчестео шпаков, колебтощесся при выnлавке различных чугунов, состав.1яет: 

от 60 до 70% для литеняого чугуна 
• 50 ~ 65% • мартеновского чугуна 
• 55 • 60% ~ бессемеровского чугуна. 

2 
HecмorpR на то, что к основным гидравлическим добав1<а~1 откосятся только грапу.1к· 

рованнме о с н о в н ы е доменные шлаки, в /!ЗСтоищем разделе для uельности иэложевю! 

оnасны 1окжс и гранулированные к и сn Ь1 е доыенные шлак11. 
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По шоему химическому составу они представляют собой двойные 
силю<аты извести и глинозема, в которых часть извести замещена магне

зией и закисью железа, а часть глинозема- окисью железа. 
Кислые шлаки получаются при nлавке на древесном уrле, не содер

жащем серы и откосительна малозольном. 

Структурные отличия основных доменных шлаков от кислых заклю
чаются в том, •JTO кислые шлюш трудно кристаллизуются nри охлаждении 
и застывают в аморфную стеклообразную массу; основные же шлаки 
легко кристаллизуютс~. хруnки и nри медленном охлаждении не застываю1' 

в виде стекла. При большом содержании извести основные шлаки ск;юнньт, 
nри нахождении на воздухе, рассыпаться в мелкую муку; кислые же 

шлаки nри нахождении на воздухе не рассJ,шаютси. 

Г и др а в л и чно с ть до м е н н ы х шл2 к о в. Если основные домен
ные шлаки быстро охладить, nутем ли выливания в воду, nутем ли 
охлаждения струей воздуха или. пара (гр а н у л я ц и я ш л а к а), то шлаки 
застывают в виде зерен или nесчинок и более или менее сохраняют 
стеклообразное строение, так в:ак nроцесс кристал,1изации не успевает 
закончиться. 

При медленном охлаждении основных шлаков в них nочти не наблю
дается гидравлических свойств; в результате же грануляции получаются 
сильно гидравличные шлаки. 

Главное отличие гранулированных шлаков от негранулированных по 
и:::: химическо111у составу заключается в том; что в ~1едленно охлаждаю· 

щихся шлаках кремнекислота связана с известью и другими оеновными 

окислами, имеющимися в шлаках; в гранулированных же шлаках 

имеется большое I<олиt~ество свободной кремнекислоты. 
Это отличие и обусловливает гидравличность гранулированных шла

ков, так как находящаяся в них свободная кремнекислота nри смешении 
с известью (или каким-либо иным щелочным возбудителем) и водой дает 
нерастворимые в воде гидраты силикатов и алюминатов •. 

Помимо этого, добавляемая к основным шл'акам известь (или в виде 
Са(ОН)2 или в виде nортланд-цемента, выделяющего при твердении 
Са(ОН)2) обогащает имеющиеся в составе шлаков кальциевые силикаты 
и алюминаты, повышая этИ\! их активность 2. 

Структура охлажденного основного шлака главным образом зависит 
от скорости ero остыв~ния, обусловливающей кристалличность или стехсло
видность массы. Чем быстрее nроходит nроцесс охлаждения, тем больше 
получается стеклообразного вещества. Наибольшее гидравлическое зна~ 
чение гранулированные основные шлаки имеют тогда, когда они одно

родно стекловидны и застыли без выделения отдельных криста;Лличесtсих 
образований, что и наблюдается при быстром охлаждении. 

Таким образом грануляция дает возможность сохранить в шлаке изве
стный запас nотенциальной химической энергии, образующейся вследствие 
того, что nри быстром охлаждении не произошло выделения из расnлав

ленной массы ряда веществ в виде кристаллов. 
При хранении rранулирQванных основных шлаков прои·сходит их рас

стекловывзние и разрушение в белую муку. Процесс расстекловывания 
происходит тем быстрее, чем больше содержание в шлаках извести;· 
в частности, слишком быстро охлажденный гранулированный основной 
шлак рассыnается в лорашок вскоре после остывания. Поэтому СJiедует 

1 Герм~кский ученый Пассов показал между прочим, что возможло возбудить доста
точно иитенсивное rидравлическое твердение доменных шлаков nутем смешею1я rранулиро· 
ванных. и негрщулирова!IН~IХ шпаков (отщелление извести у аегравулироваиных шлаков 
nри добавленнн воды). 

2 Гидраеличность гранулигованных I<I!Cnыx доменных шлаков объясняется искпючительво 
НЗЛИЧНеМ В HIIX i!.IШIJIUOH креьшеi<ИСЛОJЫ. 
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избегать nрименения слишком быстро охлажденных шлаков nри содер
жаюш CnO > 45% и Si02 < 33°/о. 

Следует отметить, что гранулированные основные доменные шлаки 
облядают способностыо самостоятельно затвердевать при: затворении 
( оодой в отсутствии извести, но этот процесс протекает медленно и 
дает 11 результате небольшую лрочность. 

Процесс получения rpallynиpoвaнllыx шлаl(оВ. Граиуляцш1 шлака может происходить 
моl'рьш , nо л у м о к р ы м и n 11 с ух и ы сп о с о б а м и. В первом случае расnлаоленньнt 
шла~>(~ПУСJtаiОТ по специальному рештаку в бассейк с водой, при соприкосновении с которой 
шJJa~.: з~сrыоает. Возможен также вnус1с 'Холодной воды на желоб, по кwорому спускают Шi'JaK 
от доменной печ11. Вследствие непосредственноrо соприкосновения rра!iулированных no 
моl'рощ способу шлаков с водой в них содержится ох 20 до 40% воды, nодлежащей nосле· 
дуюшему уда.~ению путем искусственной сушки в сушильных барабанах. 

При rрануляцик no полумокрому сnособу жидкие шла1<и быстро раэбрыэrиваiатся 
в •·ра11уляторс при помощl! специальнi.1~ приспособлений. Одновременно со шла1<ами в rра
t.:)'·'нпор nодается вода nод большим давлением, направляемая ва разбрызгиваемый шпак. 
После см~·шваi!ИЯ шлак nостуnает в охладитепьныli барабан. 

При грануляции по сухому способу охлаждение в грануляторе nроизводится не водой, 
а СЖЮЪIМ DОЗДУХОМ. 

Несмотря на звачительное преимущества сухо!\ грануляции, удешевляющей себестои
мость гранулированных щлаiСОВ (иск~ючаютр1 расходы иа сушку) и nовышающей их rид
равш•ч••оетJ,, в ряде мест как у вас, так и в Западной Евроnе wиpol{a приыеияется мокрый 
способ l"(>ЭНуляции основных ШJШ<ОВ. Это объясняется сравнительной простотой оборудования 
•• мeJIЬШIIШI капиталовложениями. 

Осnооные шлаки пocJJe грануляции nредставnяюt собой сравнительно крупный, но легкий 
песо~>, о6пада1ощнй высокими тепло.иэоляционными и гидравлическими свойствами. 

[1 результате rранупяuии кислых шла·кав палучается более тяжелый продукт, обладающий 
бо.пее tlл~бымн теплоизоляционными и rидравличесi<има свойствами. Пренмуществом rрану
лорованных кислых шпаков является их большая механ11ческая nрочность и устойчивость 
прот11в ~тмосфериых nоздеilствнй. При грануляции ккспых шлаков недостаточным количеством 
воды (например выливание на мажиыli песок) попучается пористая масса (т е р м о э и т). 

Иэготовлевие термозита является весьма желательным. так I<ак объемный вес ero зна· 
ч11телыю ниже абъеъ1Ноrо веса JСИслых гранулированных шлаJСоn. 

Сnойства. Химический состав. Химический состав гранулированных 
осноnных доменных шлаков лежит в нижеследующих границах (для r.ве

жих шлаков). 

Таблица 5 
- от 30 до 35% 
- 8 " 14% 

• 0,5 3% 
47 52% 

• 0,2 3% 
" о 4% 
" О 5% и иногда больше 

б% 

Дл11 примера приводим состаn основных шлаi<ов Днепроnетровского 
завода и завода им. Дзержинского: 

Состав 

SI02 
.AizOs 
FeO 
Са О 
MgO 
MnO 
soj 
Ca::i 

Таблица 6 

Днеnр. 
завод 

1
1 

Завод 
им. Дзержиискоrо 

в процентах 

33,32 
8,59 
0,68 

49,04 
2,57 
0,23 
0,18 
5,91 

34,31 
8,27 
0,75 

48,16 
2,73 
0,22 
0,17 
5,59 
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Следовательно гидразличность основного шлака зависит не от 
наличия тех или иных компонентов, а от должного сочетания их . Так наnри· 
мер, наиболее ценны шлаки с большим содержанием окиси кальция. 
Однако и шлаки с малым: содержанием окиси кальция могут быть 
сильно гидравличны, если в них содержится достаточное количество 

глинозема. 

Гидравличность шлаков может быть повышена nутем обогащения рас
nлавленного шлака известью и глиноземом. 

Содержание закиси марганца в размере свыше 3% сильно ухуд
шает качество шлака, а свыше 5% настолько ослабляет гидравлические 
свойства шлака, что nрименение его не может быть рекомендовано. 

Цвет. Цвет основных шлаков желто-серый или чаще голубовато
серый. Если шлаки окрашены в темнокоричневый или черный цвет 
окислами железа, что свидетельствует о расстройстве хода доменной 
nечи, то после их грануляции они не будут обладать гидравлическими 
свойствами (железный расnад шлаков). 

Равным образом не обладают гидравлическими свойствами шлаки 
голубого или синего цвета (наличие закиси марганца). 

Об объемном и у дельном весе шлаков, nористости и прочих свойствах 
см. раздел о легких заполнителях. 

Применение. Гранулированные основные доменные шлаки могут при
меняться в качестве сырья или добавки nри производстае шлаковых 
цементов; в качестве гидравлических добавок (в молотом виде), обусло· 
вливающих твердение воз.г.ушных растворов под водой или стойкость 
цементных растворов в морской или агрессивных грунтовых водах; 
в качестве заnолнителей для приrотовления легких растворов и бетонов, 
для изготовления чисто шлаковых rидравличесJ<Их растворов, для лро

изводства шлакового кирпича и т. д. 

Применеине шлаJ<а удешевляет строительные материалы и облегчает 
строительные конструкции, что в совокуnности приводит к значительному 

удешевлению .строительства. 

111. ИЗВЕСТКОВО-ПУЦЦОЛАНОВЫЕ ЦЕМЕНТЫ 

Определение. Известково-пуццолановыми цементами называются про· 
дукты совместного nеремола nорошкообраэной гашеной извести с nред· 
варительна изыолотыми в тонкий порашок гидравлическими добавками; 
весовое содержание гашеной извести в· готовом продукте составляет o·r 
20 до 500fo. 

В эависимостм от вида применеиной гидравлической добавки могут 
быть цементы: известi<ово-диатомовый, известково-эольный, известково· 
шлаковый (основные и кнс;tые гранулированные доменные шлаки), глию1т· 
цемент (проработаюiый Н. Антоневичем), известкаво-nемзовый и т. д. 

При оценке различных видов иэвестково-пуццолановых цементов и при 
сравнении их как между собой, так и с портланд-цементом, следует иметь 
в виду, что прочность известково-пуццоланового цемента тем выше, чем 

активнее гидравлическая добавка, но всегда ниже, чем портланд-цементn 
марки О и что твердение иэвестково-nуццолановых цементов) более интен· 
сивное при водном хранении, протекает, как правило, медленнее, че~r 

nортланд-цемента. 

В дальнейшем оnишем свойства и производство различных цементов, 
уделяя наибольшее внимание rлинит-цементу, nерспективы nроизводсruа 

которого наибольшие. 

Сырье. Сырьем для лронэводства иэвестково-пуцuолановых uементов являются эаrашси 
nая в nорошок во.~душная известь, удооnетворяюшая тре6ов~ииям ОСТ, tJ различные гид 
равлическне добавкн, как-то: диатом, осноонh:с 11 кислыс rр3нупировавкые доменные шпаки 
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зола rrодмосковкых углей, зола горючих слаtщев и каолинитовый анr11дрит (nолучаемы!! nутеы 
ПрО1(3ЛИВ311ИЯ ГЛИНЫ), 

l(ак нзвестно, глина nредставляет собоl! nродукт выветрfrвання nолевошnатных nород 
! rранит, сиенит н т. д.), состоящий из смеси мельчайших верастворнмых частиц, которые 
Ьмли унессны водо11 во взвешенном сQстоявии н оrпожнлись в различных напластованиях, рас
nр~Jtеляясь no своему удельному· весу и стеnени круnности зерев. Н11Жеnриводrшая формула 
дает nредставпение об образованИи глины из калийного nопевого шnата (ортокпаза); 

I<zO · Al20 3 • 6Si02 + 2Н20 = Al209 • 2Si02 • 2Н20 + 1<20 · 4Si02• 

Ташrм образом сложные щепочные глиноземистые сипикаты расnадаются, образуя нераство
римыll водный силикат rлнкоsема 11 растворимы!! снпикат калия. 

Осковвым вещество1о1 глины - г л и н я н о й с у б с т а н ц 11 е 11- и является водный сшшкат 
r пиноэема, ваэываеъtый к а о л 11 в н т о м. 

ЧистыВ каолинит имеет следующий хюшческнn состав: 

кр~wнезема SI02 • • • 
окиси ЗЛI!IШIНИЯ А120З • • • . . 
воды (потери nри прокалиоанни) • 

. 
46.5% 
39,5% 
14,0% 

Лишь весьма немногие глнны (фарфоровые rлины) прибл11жаются no своему состаnу 
в иаолиииту. ПодавлЯiощес больwи11ство rлин засорено кварцевым nескем 11 Jшыми при· 
меся~ш и количество каолиннта 110жет сииэнться в них до 25%. Так например так назы
ваемые пирnичные глины содержат 60-85% SI02, 10-20% Al209, 5-15% fe209, 4-8% 
химически сеязавной воды u 5-20% других веществ. 

Глина тем ценнее для nронэводства rливит-цемента, чем больше в пеR содержится глюrо· 
зема н чем меньше имеется песка, т. е. чеъt более она мастичиа 1 • .Минимальным содер· 
жан11ем глинозема явпаеrся 14-15%. 

Наличие в глине иебольшоrо количества извести (СаСО8), равномерно в нert расnре
делешюii повышает качество гпинит-цемента. 

Глина не должна содержать в себе большого количества круnного nеска и гапьки. 
При обж11rе r.щи nронсходнт ряд физических и химических nроцессов 11 в том ЧliCne 

о 11 е :1 о о ж и в а н и е глины. Сначала удаляется механически связанная вода, что имеет 
место нри темnературе в 120 °Ц, а затеи при температуре 400-430° начинает удапятьск 
х11мически связанная вода. С nовышением температуры nроцесс выдепеиия воды ускоряется 
1.1 ор11 550- 600° она может быть удалена цепикоы. В результате удапеш•я воды nроисходит 
r•рсобразо•sан11е к а о л и в. и т а (А12Оэ • 2SI02 • 2Н20) в к а о л и 11 и т о о ый а и г к др и т 
А120з · 2Si02}. 

Работами инж. Антоиевнча установлено, что каопинитовыi1 ангидрит обладает химической 
Зh'ТIIBIIOcтмo 110 отношению к гидрату окнсн кальц1tя (гашеная известь) 11 сообщает изве
с,·ковощ тесту rндравпнчесюrе свойства. Наибольшая гндравличность свойственна глинам, 
обожже1шым nри темnературе 700- 800 °Ц, Превышевне или ведостижевис данноJI темпе
ратуры иебпзrоnриятио отражается на активности ангидрита. 

Тоердение известково-гливистых смесей (очевндво обраэован11е гидроснлнкатов и rидро
атошшатовкальции) может быть ускорено nутем добавления к смеси катализаторов. Каталн
затора~ш могут быть: сырой и обожжеины/1 гнпс н хлористый кальциl!. Оп111мальной добавкой 
пшса IJnnяeтcR 2-3%, и избыток его не является nолезным. 

Оnыты no исс.11едованию в качестве катал11затора портпаид-цемента (:,-10°/о) оказаЛJrсь 
1Jеуспсш11ыщ•, так как во всех случаях иаблrодалось nадение механи'iеско!l nрочыости испы
туемых смесей. 

Дозировr<а сырьевоit смеси. Е!есовое содержание извести в готовом nродукте колеблется, 
в завис•шосп1 от с1·епени активности добавrщ or 20 до 500Jo. Что касается rпшшт·цемента, 
то доз11ровка смеси не является nостоявиоН н зависит от стеnени пластичности глины. Чем 
rтша nластичнее, тем выше должво быть содержание извести (or ббОfо). Гпииы с больш11ы 
содерж:ншем nриыесей (техн11ческие rлины) требу1от меньwеВ добав1ш JJЗвесrи (15-200Jo). 
Поэтому на11более оnтимальная дозировка смеси должна оnределяться оnытsым nутем 
в каЖJiом отдепьиом случае. 

И11ж. Н. Антоневиlf указывает, что дозировка~. более ипн менее отоечаiоwей большин
ству rm••t и могущей nо!тому бщ11 ориентировочной является; 75 весовых чаете!! rnJrвы, 
25 11есовых чаете!! иэвести-пуwоню1 и 2 весовые части гиnса. 

Но работами ВИС (хнм. М. А. Решетников) устаномено, что дозировка rлинит·цемеита 
как всякого известково-nуцuолавовоrо цемента) должка JIЭмскяться в завиенмости от работы 
трамбова1шя.Чем больше работа трамбоваuия, тем меньше srзосстково-rидравлическиl! фак
тор, н наоборот- чем менhшс работа трамбования, тем бопьше должно дозироватьсп извести 
(см. нз u е с т к ово-д и а т о м о вы 11 раствор). Позrому дозировка, указанная квж· 
Н. Aнтollenll'leм и подобранная ка основе испытани/1 кубиков, no мето)lу ОСТ 1310 (трамбо
вшше в 1 llZA! ка 1 О г cyroll смеси), должна быть измеиева в сторону увеличения содержания 
••з•Jести, так как 11 nри изготовлении каииеn и nрк нахождении р~створа в швах 11ладки 
Вflж)щее )tсnытывает меuьшие нагрузк11, чеъr ОСТ 1310 nредусматривается. 

' СледуетnомкiiТь, что некотор~>~е rорные nороды обл~а1от асе1111 своАстu~ми r.,икы: nяасти~кост~ю и т. А , 
110 11е содер>tшткаолиннта. 
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n р о 11 з nо д с т в о u е м с 1! т о n. Проиэводстnо нэnесткооо-нупцолаiiОsых цементов 
n осповном расnадается на три оnерации: rашенш~ извести, дроб.1ение 11 сушка гидравличе
ской добавки 11 совместны!! nо~10д гашекой иэвест11 11 Гlrдравпичсскоl! до ба оки. 

Пронэводство rлипит-uемепта несколько сложнее и распадается на сг.сдуюuU!е стадни: 
добыча гл1шы, формованне глины, обжнr IIЗОссти, rашеш1е извести в пушонку н совмеGtвый 
ПOI.IO.~ ИЭВССТII, ГЛIIIIЬI 11 JСЗТЗЛ!IЗЭТОра (СМ, СХему 14). 

Форы о в а и 11 с r л 11 н ы. Формоеатtс глины в виде вал1ошсш. 11nи в виде tшрпнчноrо 
с:ырца (наиболее желnтслыrа форма кирпичного сь;раа с уменьшенноii вдвое тоnщинойJ 
иеобходнмо, 1ra1< в целях удобства загрузки н предоставления свободного протекакия газов 
горения через массу насад1ш, так и для достпжсшrl! нанболее раоtrо~!сркого nporpcвa массы. 
Формоuаю1е может nропсход11ть на ручных порядовщицких столах, на rлиномялках и на 
ленточных npeccax. В Иеt<оторых случаях, пр11 одr1ородносш rпнняных ппасrов 11 р~вномерно!t 
шrастичности, возможно вырезывание глиняной валюшки неnосредственно нз за.1сже1!. Пред· 

по до6ыче 2Аины 

--{/НРШРНUР 
•
1 

kOJ>fnOH@HmO~ 

WJ$<@jЛoPJOл глинитце~Wента 

1 
fWJYAЛpo(/'D глинитие.и~нта 

P.i 1 Сараи w:u cvr.oro iJля :tpC· 
Мf}.\ нения 'l.fluнumц8f1f(!IIIIIO 

1 

варите,,ьнаR nодготовка глины естественным 
(BЬI~IOpЗ>IOIBSIIIfCM 11 Т. д.), IIJJH llСХаНИЧеСКI\Ы 
путем (бегуны, вазrьцы. л т. д.) не является 
нужной, так как в данпом случае нет необ
ход11Мостп искусственно ловыщать nластнч

ность массы. 

С у ш к а в а л 10 11! е к. Сушt<а валюшек uс
обходнма в це-1ях кедоnущения сильвого выnа
ривания в печи, что может нарушить режим 

нечи 11 лрзоильность обжига, и для возмож
ностtt производить садку оо ·всю высоту печи. 

Для соб.1юде1шя неnрерывности nроиэоодства 
делесообразно строительство искусственных 
сушилок. Соблюдение строгих правил сушк11 11 
окончательная выеушка сырца не является не

обход11МЫм, так как трещиноватость 11 дефор· 
мацня в валюшке не юteJor большого влияния 
и даже желательны. 

О 6 ж н r. Обжиг глины может пронэво· 
дltться в кирпиче-обжиrатепьиых напольных пе
qах, пе•Jах периодического деiiствня (nредnоч· 
титеп~по nечи с обратной тяroi'r), печах непре· 
рыnного деltствия ( гофманекие печи) 11 о шахт
ных nечах. Темnература обжига не должна nрс
вышать 700-800°Ц, так как в проТI!впом слу
чае Г!lдрао.шчеСКИе CEO!!CTD8 КаОЛИВIIТОDОГО 
ангидрита будут ухудшаться. 

др о б л е н и е. Перед смешением с из~е
стью и помолом обожжсuная гтша должна 
быть раздроблена (до вzличины ореха). В ус.~о
виях кустарного пронзводстоа ооэможно дро-

блспне глины пронэводпт~> вручкую. При меха· 
HIIЗ<IUIIII пpoltccca дро6.1ення целесообразно 
nримен~яие молотковых дробилок .Kncpo•. 

О б ж 11 г из в е с т 11. Обжиг нзвести про· 
нзоо:щтся в нзвестково-об>К11rате-1ьных печах 
ИIIH в тех же 11ечах, в которых обж11rаетсR 

обжиг изосети ва )lecte nроизводстоа 11 возможна ра· 

Фиг. 14. Схема nронзводства r.li!IIIIT· 
цемента. 

лика. Жматеnси, но ne облэателен 
бота на прноозиоir нзоссти-кппелке. 

Г а w е н и е 11 з о е с т 1/. Гашение изоесщ на ручных и полумехаliизпровапных эавод~х 
происходит обыч1JЬ1м путtм (см. 1р в е с т ь в о з душ 11 у ю). На мехаlнtзироваiii!ЬIХ эаnод;~х 
большей мошности. uе.1есообразна уст~новка слецitапьпых г11дратороо. Гащеная J!зuесть 110 
всех случаях до.1ж:1а быть просеяна через снта с 9-16 Otllб/cлtZ, Пушонка ие дочжtJа быть 
в.1aжm.>ii, так каr. вла>IШО(ТЬ ЗIIJЧIITCЛ&HO затрудняет nомол смеси. 

nо м о л цемент а. Помол глнкы производ11ТСЯ при добавлеюtи lt неllизвссrи·nушонни 
и катаnизатора (гиnса). Смешение составных частей желательно пронэводrrrь ве в ломОIIЬНОМ 
устройстве, а в расположеином перед нпit бункере (зar<po~te). В nоследнем nponcxoдиr пред· 
варнтель11ое грубое неремешнвашrс 11 в по~tопьные устроiiства nocтyndeт смесь, nодлсжащаR 
тонкому перемолу. 

ОтяосительнаR мягкость cocтaOII~!X I<Омпоnеtrтов допускает прнменеиие для. их размола 
nомольных arrperaroo рззлнчiiОI! стснею1 мощности, начпная от коарцитооых жерноооо 11 до 
шаровых мелы11щ. Прн несовсршенных nомолыrь1х устроiiстеах порошок должен быть про· 
лущен через сита. Смешение массы долж110 быть весьма тщательное, так как чем однородкес 
смесь, тем лучшие показатслlt дает uемснr. 

Переыолотый nро.и.укт nоступаст длs\ хране11ня в силоса. 

Свойств;!. О б ъ е м н ы й н у д е льны й в е с. У дельный nec извест· 
ково-пуццолановых цементов колеблется в nределах 2,2 -2,7. Объемный 
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вес зависит от объемно1'О neca гидравлической добавки. Так объемный 
вес 11эвестково-диатомового цемента в рыхло~1 состоянии составляет около 

бОО IC~/Atз и в уплотненном около 800 !СфtЗ. Для глинищемента эти показа
тели соответственно равны 700-800 кфtЭ и 1000-1200 кфt3. 

Равно м ер н о с т ь из м е н е н и я о б ъ е м а. Известково-nуццолано
оьн? цементы должны обнаруживать равномерность измененин объема при 
испытании как в воде, так и nри горячих nробах. 

То н к о с т ь по м о л а. Тонкость помола иэвесщово-nуццолановых 
u(>ментов должна nриближаться I< таковой же nорт.11анд-цемента. В край
нем случае, доnускается остаток на сите в 900 OJnajcм2 11е больше 5% 
и на сите в 4900 omofcJ.t9 не больше 500fo. 

С хваты в а н и е и т в ер д е н и е. Начало схватывания цементов коле
блетсн от 2 (глинит-цемент) до 5 часов (изоль-цемент). Конец схватыва
ния- соответственно от 6 (глннит-цемепт) до 24 часов (изоль-цемект). 
Твердение цементов nроисходит медленно. Прн этом воздушное тверде
ние nротекает менее благоnриятно, чем водное (из в е с т к о в о -д и а т о
м о вый р а створ), и с течением времени возможно снижение прочности 
раствора. Опасность снижения nрочrюсти nри nоздушно~t .хранении тем 
меньше, чем тщательнее и тоньше nроизведен nомол. 

Г и др а в л и ч н о с т ь. Растворы из известково-пуццолановых цементов 
об.tнщаiот гидравлическими свойствами и поэтому, nри нахождении их 
о ооде, nрои.сходит непрерывное nриращение прочности. 

Мор о з о с т ой к о с т ь. Растворы из известково-nуццолановых цемен
тоо не являются морозостойкими и nри поnеременном замораживании 
в оттаивании раэруша1отсn уже после несколышх исnытаний. Это обстоя
тельство не является угрожающим nри nрименении цементов для изго

товления растворов, так как раствор в шве не находится в условиях, 

(IIОлько-нибудь аналогичных условиям лабораторного испытания. 
Что же касается камней, то слабая морозостойкость цементов является 

угрожающей и nри неудаолетворительном изготовлении бетона и формо
вании I<амней и неудовлетnорителыiой nponapкe, может nривести к силь
ному снижению прочности. Морозостойкость растворов и I<амней тем 
оыwе, чем тщательнее nриготовлен цемент. 

Пр о ч н о с т ь. СогJ1асно данных ВИСМ прочность иэвестJ<ово-днато
мового цемента nри водном хранении возыожно охарактеризовать следую

щей таблицей: 
Таблица 7 

Временвое сопротивление n кгfсАt2 раствора l : 3 с нор-
ыадЫIЫМ nеском по весу 

Вид цемента Растяжению Сжатию 

чсре3 14 через 28 через 90 чере3 14 чере3 28 через 90 
дней дк ей две в двеii дк ей дней 

и звеСТI<ово-диатомоuыi! цсменr 
(70-80% днатома и 20-3()Dj0 
извести). 8-10 12-15 15-18 30-50 50-80 80-100 

Эти цифры не являются nоr<аэательными для .nругих цементов. Так 
в частности для изоль-цемента временное соnротивление растяжению 

через 28 дней nри водном хранении должно быть, согласно ОСТ 4739, 
не менее 6 "zjcм.2 и сжатию- 40 кzjcJ.t9. 

Что же касается глинит-цемента, то nрочность глинит-цемента зависит 
от состава смеси и является наибоJ!ьшей nри некоторой оптимальной 
дозировке, зависящей в каждом отдельном случае от свойств исходных 

материалов. 
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Согласно nроекта ОСТ, механи •tеские свойства r линит-цемента должны 
соответствовать следующи~1 нормам: 

Таблица 8 

Вид ueмettтa 
Временное сопротивление в t<zfc,,t2 раствора 1: 3 с 

нормальным песком по весу 

Растяжению 
1 

Сжати10 

Гпннит-uемент Через 7 двеi\ (3 дня Через 28 дней 
(З дня влажный Через Через 

влажный воздух+4 возд.+25 днеl! вода 

дня вода) или t<OM 6иниров. 7 дне!! 28 дней 
храliение) 

б 10 30 б О 

Семидневные исnытания являются факультативными 

Экономика. Экономика изоестково-пуццолановых цементов еще не прорабоrана, но все 
же возыожно сдеnаrь некоторые общие эа~tечанюt. Как видно из данных о прочност11 
цементов, расход их на приготовление раствороо эаданноА прочности будет несколько боJtьше, 
чем при употребпеtши портпанд-цемеита. В то же время стоtщость иэвестково-нуццолановых 
цементов будет значительно ниже, вследствие несложноспr проиэводствеnноrо лроцесса, 
более низкой температуры обжига и более легкого помола. Произоодство же :1тнх цементов 
с вародпо-хозяl!ственной точки зрения также чрезвычайно выгоцно, ввиду экономии о рас~одс 
топлив , тем более местного, несложности производственноrо обору доваиия и т. д. 

Капиталовложения на строительство заводов rлннит-цемеита составляют по подсчетам 
Росстромпроекта от 10 до 18 р. на тонну nродукции и себестоимость одной тонны rпинит
uемента-от 12 р. 5О I<. до 20 р. (максимальные пределы в обоих случаях относятся к ку
старному произоодству). 

Применение. Известково-nуццолановые цементы являются материалами, 
могущими заменить- иные вяжущие вещества и в первую очередь порт· 

ланд-цемент во всех видах растворов, nри изготовлении бетонных камней 
и nрочих бетонных элементов, nри изготовлении органических nлит 
(фибролит) и при монолитном бетонном строительстве (например легкий 
бетон). Применеине известково-пуnцолановых цементов для железобетона 
исключается, как вследс.твие их недоцаточной прочности, так и вслед
ствие невыясненности. влияния их на арматуру. 

Во всех случаях применения известtюво-nуццолановых цементов необ· 
ходи~ю учитывать возможность снижеция nрочности в условиях воздуш

ного твердения и nридерживаться нижеnриводимых указаний. 
а) Раствор ы. В основном nравила nрименения известt<Ово-пуццо

лановых цементов таковы же, что и известково-диатомового раствора. 

Здесь лишь укажем, что желательно применение известково-пуццолано
вых цементов в тех случаях, когда не требуется быстрого нарас1·ания 
прочности и сооружение находится во мажном состоянии. В прочих слу
чаях требуется защита раствора от быстрого высыхания. При кладке nод· 
водных и подземных сооружений nрименение известково·nуццолановых 

цементов, как медленно твердеющих, может иметь место тогда, когда 

сооружение встуnает в эксплоатацию не сразу, а через известный nроме
жуток времени (напр. ирригационные каналы, бетонные трубы, водохра
нилища и т. n.) t. 

б) И с к у с с т в е н н ы е к а м и и. Искусственные камни и ииые штуч
ные изделия для надземной кладки желательно изготовлять nутем про
nаривания (см. л е г к о б е т о н н ы е к а м н и). В случае изготовления их 
методом воздушнога вызревания целесообразно nыдерживание отфор-

1 См. nодробно: проф. В. А. Кинд .Специальные цементы•. Стройиэдат 1932 r. 
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мованных камней в течение 3-4 недель в помещении, насыщенном вла
гой при постоянной обильной nоливке. 

в} Н а б и в н ой б е т о н. Пр именение известково-nуццолановых цемен
тон для изготовления монолитного бетона может иметь место лишь в т.о~t 
случае, если проведены мероприятия препятствующие, преждевременному 

высушиванию бетона (на nр. длительное и обильное увлажнение). 
Хранение цементов допустимо лишь в хорошей, плотной таре (равно 

J<aiC и транспортировка) в течение не свыше 1-2 месяцев по изготовлении. 
D nротивном случае может начаться карбонизация пушонки (гидрата окиси 
1сальция), что обусловит значительное снижение nрочности. 

Перспективы развития производства. Проиэводство известково-пуццолановых цеыентов, 
основанное на нспоnьзовании местаого сырья (rлина, диатомиты) или отходов проиэводствз 
(wnat<», золы) ве требует сложиого оборудования и высокачествекных видов топлива. Расход 
тоnлива, в сипу оrносительно невысоко/1 температуры обжига составных часте1! (в больwин
стnе случаев лишь одной извести), значительно меuьwе, чем при производстае nортланд• 
цемеnта. Для произnодства rлюrнт-цемеита может быть использован также и существующий 
ооновной фонд кирnичной про!о!ышлениости. Эти обстоятельства, равпо как н значителькое 
сокращение травеnортных расходов (ыестttые материалы) и обусловленное всеми перечи
слеиными факторами удешеепение nродукта, создают nредnосыпки к развитиrо маесоеого 
прuнзводства известкооо-пуццолановых цементов. Наибольшие персnектнвы раэвит11я по 
богатству н разбросанности сырьевых баз имеют rпинит-цемент и известково-диатомооык 
ц~мент, а в метаnлурrически~ раi!онах-известково-шлаковыif uемевт. 

ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

Гипс полуGИдратный, гипс гидравлический, ангидритовый 
цемент 

Сырье. Исходным материалом для nроизводства различных модифика
циИ строительного гипса является минерал гипс, представляющий собой 
сернекальциевую соль с двумя молекулами химически связанной воды 
(CaSo4 • 2Н20). Различают следующие разновидности гиnса: круnнокри
rталлический. гипс, гиnсовый шпат, листоватый гипс, волокнистый гипс, 
зернистый гипс, чешуйчатый гипс, nлотный гипс, землистый гипс и т. д., 
изоестные в практиi<е под названием .гипсовый камень". 

Помимо двуводного гипса (двугидрата) в природе встречается также 
(jQЗВОдный сериОI<ислый кальций (CaSo,), обыкновенно сопровождающий 
.залежи д.вуводного гипса, называемый а н г и др и т о м. На поверхности 
зЕ>мли ангидриты всегда бывают nревращены в гипс, в более глубоких 
горизонтах лежит еще чистый ангидрит, а между первым и последним 
слоем располагается смесь обоих минералов. 

У дельный вес rипса-2,2-2,4; твердость по шкале Мооса равна 2. 
Тt•nлопроводность гипса незначительная. Растворимость пшсар в воде 
составляет 2,05 z в 1 л воды при 20° (ангидрит растворяется труднее, 
uмеет больший удельный вес и большую твердость). Растворимость гипса 
и разбавленной соляной и азотной кислотах и в растворах многих солей 
(алюминиевых, калиевых, натриевых и т. д.) больше, чем в воде . 

.В природе различные виды гиnса чрезвычайно распространены и встре· 
чаются в виде залежей. Существующие залежи гипса образовзлись ра~
лично: путе~t осаждения из морской воды, путем отложений самоосадоч~ 
иых озер, путем выделения из горячих источников, в результате окисле

ннn серного колчедана и воздействия продуктов окисления на извест
няr<и и т. д., что и определяет различный тиn месторождений. 

[3 СССР залежи гиnсС:I известны на Волге, на Урале, в районе Арте
моосюl в Донбассе, на Северном Кавказе, в Московской области, в районе 
Архангельска, в районе Пскова, по Оке и в ряде других мест. 

Виды искусственно-обработанного гипса. При нагревании гипса до 
цолноrо или частичного выделения содержащейся в нем химически связан· 
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ной uоды получаютсн различные модификации, от.пи'lающиеся друг от 
дру1·а l<al< количеством связанных молекул воды, так и молекулярным 

строением. Таковыми модификациями являются: гипс полугидратный, рас
творимый ангидрит, нерастворимый ангидрит и гидравличесi<ий гипс 
(эстрих-гипс)J 

Чистый двугидратный гипс имеет примерно следующий состаn: 

СаО . 32% 
S011 • 45,0Uj0 
Н2О • . . • • 21,0% 
А\209 + Fe203 1,00/0 
MgO . . . . • • • • Следы 
Нерnетворимый осадок 1,00/0 

ХимическИй состав rюпугидратнаго примерно следующий: 

СаО • 38% 
S03 • 53,50Jo 
Н2О . . • • • • . 7,5% 
Нерасrоорнмый осадок l,OOJo 

При нагревании гипс начинает терять воду примерно с 107°, и до 
170° большая часть воды теряется (11/z молекулы). Эта разновидность 
гипса называется по л у г и др а т н ы м гипс о м (алебастром). При нагрева
нии гипса от 170 до 200° последний содержит в себе еще некоторое коли
чество воды и при затворении водой схватывается медленнее чем по,,угид· 
ратный гипс (раствор и мы й а н г и др и т); при последующем нагревании 
до 500-600° Ц получается н ер а створ и мы й а н г и др и т, схватывание 
которого происходит чрезвь,чайно медленно и незначительно, вследствие 
чего эту разность называют "намертво обожженным гипсом". При нагре· 
вании гипса свыше 750° он получает способность медленно затвердевать 
с большим количеством воды в сnлошную, твердую, весьма устойчивую 
nротив атмосферных влияний массу. Эта разность гипса называется г и др а
в л и ч е с к и м г и п с о м. 

До nоследнего времени гипсовые вяжущие вещества не находили 
в строительстве того применения, какое они заслуживают благодаря не· 
сложному оборудованию, требующемуся для их производства и незначи
тельному расходу тощ1ива. Ряд новых работ в области гипсов, проведеи
ных проф. П. П. Буднюсовым и частичнр UНИИПС, позволяют ныне взять 
установку на максимальное расширение производства различных модифи
каций гипса как в качестве самостоятельных вяжущих материалоn, та1с 
и как полуфабриката для производства различных гипсовых отливок. 

Гипс полугидратный (алебастр) 

Определение. Полуги.дратным гипсом (алебастром) называется 
продукт, получаемый умеренным обжигом nриродного двуводного гипса 
(CaS04 • 2Н20) при температуре обжигаемого материала в 120-170°, до 
превращения его в полуводный гиnс, т. е. полугидрат сернокислого каль

ция (2CaS04 • Н20), с последующим или предшествующим обжигу пере
молоы его в тонкий порошок. 

Полугидратный гиnс nредстамнет собой порошок белого, иногда слегка 
розоватого, желтоватого или серого цвета. На ощупь гипс жирен и при
стает к пальцам. 

Если полугидратный гипс привщ:ти в соnрикосновение с водой, то он 
снова в течение короткого времени (до 30 мин.) присоединяет воду с nо
вышением температуры и увеличением в объеме до 1 Ofo, причем nроисхо
дит обратное преебразование его в двуrидрат. 

Свойства. Х и м и чес к и й с о с т а в. По своему хнмическому составу 
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nолугидратный гппс представляет собой nолугидрат серноr<ислого кальция; 
лри этом содержание гидратной воды не должно превышать 7,5%. 

Химический состав nродажного штукатурного гипса nримерно сле
дующий: 

caso. 
СаСо3 
MgC03 ••• 
AI203 + fe203 • • • 
Нераствор11мый осадоJ< . 
Воды 

от 70 до 96% 
0,4 • 14,0% 
о • 6.5% 
о 4,20fo 
0,1 • 19.4% 
1,8 • 13,2% 

• 

• 
• 

Объемный и удельный вес. Объемныйвес лолугидратного гипса 
n рыхлом состоянии равен 700-850 кz/ll,з. Объемный вес гиnсового 
раствора зависит от количества добавленной воды; та1с например, при 
добавлении 50% воды он составляет 1260 кгjlltз, а при добавлении 
80% воды-1000 кфtЗ. Удельный вес лолугидратного гипса примерно 
равен 2,6. 

С хваты в а н и е. При добавлении к гипсу воды образуется тесто, до
вольно быстро Т?ердеющее в воздухе, вследствие nреобразованин noJJy
rидpaтa с~рно"ислого кальция в двугидрат. Если рассматривать в этот 
момент гипсовый раствор под микроскопом, то видно, что через 5-6 мин. 
nосле добавления воды начинается образование большого количества 
иr лообразных кристаллов. Проi(есс кристаллизации протекает очень быстро 
и заканчивается примерно через 30-40 мин. Начало образования кри
сталлов отвечает началу схватывания раствора; окончание nроцесса кри

сталлизации-концу схватывания. В соответствии с этим схватывание 
раствора соnровождается изменением nодвижности и nлотности массы; 

IСОНец схватывания практически означает тот момент, когда гиnс теряет 

сnособность nокрывать nоверхность ровным слоем под влиянием раз
г лаживающеrо инструмента. 

Явление схватывания гиnса объясняется, как уже указыва.'!ось выше, 
nрисоединением к лолуводному гиnсу воды и образованием твердого 
CaS04 • 2Н20. Твердение ыассы nроисходит вследствие того, что лолувод
ный гипс в nять раз более растворим в воде, чем двуводный гиnс. По
нему раствор, подучающийся nри затворении водой полугидрата и являю
щийся насыщенным по отношению к nолугидрату, nресыщен ло отноше
нию к двугидрату. Пресыщенне раствора и вызывает выпадение мелких 
l(ристаллов гиnса во всей тодще раствора и последующее образование 
1\j)Исталлических сростков, т. е. nроисходит явление кристаллизации. По
оерхностные слои гипсовых зерен nереходят в раствор, обнажая ниже
лежащие слон гипса, которые в свою очередь подвергаются гидратации. 

При наличии в гиnсе неразложившегося двугидрата схватывание про
ходит быстрее, так как частицы двуrидрата являются центрами !{ристалли
зации, ускоряющими таковую. Растворимый ангидрит, наnротив, замедляет 
с хватыванне гиnса. 

Скорость nрохождения процесса схватывания гипса зависит также от 
иоличества добавляемой при отливке воды. Чем воды больше, тем быстрее 
схоt~тывается гиnсовый раствор. Одновременно с этим происходит сни
жение лрочности раствора, так как кристаллы двуrидрата неплотно укла

дьrоаются и образуют нористую массу, заnолняющуюс>1 водой. 
13 последнее время ряд исследователей, в частности nроф. А. А. Бай 

ноо, рассматривают схватывание гипса как коллоидный процесс, а гипсо
~ьtй раствор, r<ак студень (коллоидный гель), nроросший иглообразными 
r<ристаллами. Проф. А. А. Байков считает 1, что всякое твердеющее тело 
це.мент) обязательно nроходит стадию коллоидального образованиst, 

1 (( 8 р л Н а с к е. Це~rентное nронэводстао, пер. с 4-ro неы. нзд., с nриложенне?оl cтareli 
nроф. Л. А. Баnкова 11 ивж. М. И. Сытина, Маюrз, М. 1928 r., crp. 345. 
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хотя бы в конце лроцесса отвердевший раствор состоя., 1'ОЛЫ<о из кри
сталлических образований, обладающих заметной растворимостью в воде. 
Им был приготовлен, путем всыпания в олределенuый объем воды со
ответственного количества лолуводного гипса и энергичного леремеши

вания в течение 10 мин., гипсовый студень, содержащий всего 4-5% 
CaSO,. Студень имел .маслянистый блеск, через короткое время начавший 
тускнеть вследствие начавшеrося ·процесса кристаллизации. 

На практике вышеуказанные отдельные стадии отвердевания нала
гаются одна на другую, т. е. в то время, когда вся масса воды еще не 

уелела образовать насыщенный раствор, на nоверхности зерен начинаетсs1 
образование r<оллондного геля, который постепенно переходит в кри· 
сталлическое состояние. Образование коллоидного геля несколько замед· 
ляет nроцесс гидратации. Затем, nосле некотороrо перерыва, nроисходит 
дальнейшая гидратация зерен гипса и быстрая кристаллизация двугидрата. 

Процесс схватывания гипса сопровождается выделением тепла, nри
чем J( концу схватывания nовышение темnер~туры доходит до 20 и более 
градусов (обычный максимум через 15-30 мин.). Одновременно с этим 
происходит и увеличение объема гипсового раствора (на 1 о/о). 

ОСТ 2645 устанавливает начало схватывания гипса н~ ранее 4 мин., 
а конец схватывания- не ранее 10 и не nозднее 30 мин. 

Определение сроков схватывания nроисходит при помощи иглы Вика 
на растворе нормальной густоты 1• Началом схватывания считается про
межуток or начала всыпания гипса в воду до того ыо~tента, когда игла 

начинает не доходить до дна; концом схватывания-когда игла onycr<aercя 

в тесто не более как на 0,5 .мд. 
Образование двуrидрата сопровождается логлощением большего коли

чества воды, нежели это те.оретически nотребно. Двугидрат в момент 
достижения наибольшей твердости содержит всего 21% воды; nоэтому 
для получения двугидрата необходимо добавить разницу между этим ко,1и
чеством и уже имеющейся водой в nолугидрате (7-8°/о), т. е. не свыше 
13-140/о. Фактически же добавляется до 55-65°/о (см. ниже), причем 
избыточная вода, служащая средой для перекристаллизации полу
гидрата в двугr.щрат, с течение~f времени испаряется, сообщая массе 
пористость и понвжая ее прочность. Если снизить количество добавляемой 
воды, приближая его к теоретической nотребности, то nолучается слишком 
быстро твердеющее тесто, с которым практически нельзя работать. При 
большем количестве воды, нежели ука3ано выше, раствор получается 
менее плотный и менее твердый (см. также »Гипсовые доски"). 

Ускорители и замедлители скорости схватывания. Как 
уже указывалось выше, скорость схватывания гипса весьма значительна 

и равняется у большинства продажных rипсов 5-15 мин. Это обстоятель
ство затрудняет работу с гипсом, так как всякое нарушение схватывания 
нарушает внутреннюю струi,туру гипса и нормальное течение nроцесса 

твердения. Помимо этого, чем медленнее схватывание, тем круnнее обра
зующиеся r<ристал.rrы гиnса и тем прочнее гипс. 

Поэтому обратились к поискам веществ, замедляющих процесс схва
тывания. Эти вещества называются отри ц а те,, ь н ы ~~и к а т а л из а т о
р n м и в отличие от веществ, ускоряющих nроцесс схватывания и име

нуемых nоложительными J<аталиэаторами (их nрименение имеет место nри 

1 Количество воды, nотребное дiiA обраэоватtn теста нормальной густоты, вычисRястсn 
е nроцентах по формуле 

Q=(J- 10:0d) · IOO, где 
р-вес 1 л испытуемоrс rюtca в рых.1ом состояшш,а d -удельныn вес его. 

Порядок определеки!l нормальноll густоты, равно как н ьrе.tаюtчсскоrо испытания, 
указан в ОСТ 2645 
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рiiботе с гидравлическим гипсом, процесс твердения которого нуждается 
D усi<орении). 

1( отрицательным катализаторам относятся: клей мездровый или костя
ной (0,1-0,2°/о от веса гипса), бура (насыщенный раствор в количестве 
7°/о от объема добавляемой к гипсу воды), известь, хлористый кальций, 
ЗJШОГОЛЬ И Т. д. 

1( положительным катализаторам относятся: сернокислый калий, 
хлористый натрий, хлористый магний, ряд минеральных кислот и т. д. 
Е. 8. Костырко дает следующие цифровые данные, характеризующие 
стеnень влияния различных катализаторов: 

Таблица 9 

На<tало схватывания в 1шнутах 

Род ма1ериала 
1% серно-,2% ссрно-Нормальвыii 0,1% 0,2% 

маrериап кисл. калия кисл. калия клея к пел 

• 

Лпебас:тр строительный 
с 50% воды 5-б 2- 3 1- IIJ2 10-15 15-20 

Ллебасrр варсн~ii 
С 40% DОДЫ 5 11/2-2 lfг1 8-10 10-15. 

Очень сильное влияние клея объясняется тем, что клеевая вода (как 
и прочие коллоидные растворы) обволакивает пленкой зерна гиnса, пре· 
nятствует nроникиовекию к ним воды и уменьшает этим растворимость 

гиnса, а следовательно и замедляет процесс кристаллизации. 

Пр о ч н о с т ь. Нарастание nрочности гипсового. раствора проходит 
n соответствии с течением nроцесса схватывания. Как указывалось 
nыше, nоследний можно подразделить на 2 периода: период кристал~ 
лизации двугидрата, выделяющеrося из пересыщемнаго раствора, и обра
зооания кристатшческого сростка и период отдачи растворами избы· 
точной воды. Исходя из этих соображений, ОСТ 2645 устанавливает 
.доа срока испытаний прочности гиnсового раствора: через 1 день (про· 
щ.>сс кристаллизации, т. е. процесс твердения, фактичесi<И заканчивается 
ч('рез 3 часа) и через 7 дней (раствор можно считать вполне высохшим). 
Испытание в последующие сроки излишне, так как нарастание проч

ности nосле высуш1ш раствора в лабораторных условиях обычно nрекра~ 
щается. Временное сопротивление растяжению чистого гипсового раствора 
чl?рез 1 день должно бы:rь не менее 7 1(Z/C.At2, а через 7 дней- не менее 
15 щ.Jсм2, В большинстве случаев возможно ограни•шться испытанием 
ч('рез 1 день, так как ряд наблюдений установил, что nрочность схватив
шРrося, но еще сырого гипсового раствора (1 сутки) всегда в два раза 
М('НЬше, чем прочность высохшего гипсового раствора (7 суток). 

Оременное сопротиnление сжатию колеблется, в зависимости от каче
стоа гипса, от 50 до 100 1(2/CAt2• 

Прочность гипсового раствора в практических условиях зависит от ряда 
фаt<торов: СI<Орости схватывания количества добавленной к нему при изго
тоолении воды, наличия остаточной влажности, темnературы среды, одно· 
родиости массы и т. д. 

Чем быстр~е проходит схватывание раствора, тем меньше его прочность, 
так Icat< при быстром схватывании выделяются кристаллы небольшого 
рвзмера, слабые и относительно малопрочные. 

При нормальном течении процесса схватывания гипсового раствора 
nрочность его преимущественно определяется соотношением веса добавляе-
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мой nри отливке воды к весу израсходованного гv..пса (водогипсовый 
фаrпор). Максимум прочности раствора имеет место при водоrипсовоы 
фанторе 0,25-0,3 (см. фиг. 15). Но при таtюм количестве воды доиси
стенция раствора неудобиа ддя отливки, и приходится, несмотря на умеиь
щение прочности раствора, работать на больших значениях водоrипсовоrо 
фактора (0,45-0,65). 

Поиижеине лрочности раствора на праJЗой ветви кривой: объясняется 
nоследующим исnарением избыточной воды, что обуслоsливает пористость 
раствора. Лоиижение прочностн раствора при работе палевой ветви нривоit 
возможно объяснить тем, что в массе гипса остаются несмочеиные частицы 
гипса. Как видно из фиг_ 15, чем больще водогипсоnый фактор, тем меньше 
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фщ·. 15. 3a~IICИMOC1b ЛрОЧJIОСТИ ППJСОВОА ОТIШВНИ (/J IICili\• 
чины водоrилсоJюrо фаюора. 

объемный вес отливки и 
тем ~1еньше расходуется 

гипса на ее изготовление. 

Тощим образом, варьи
руя количество доба
вляеыой воды, sозможно 

получать раствор любой 
прочности. 

Что же касается на· 
личия остаточной sлаж
иости, то следует счи

таться с тем, что гипс 

получает ма)((:имально 

возможную прочносJь 

nишь по полном высыха

нии (см. выше) и nони
жает ее в весьма значи

тельной степени, нахо

дясь во влажном состоп.

нии. Так папри;;1ер, проч
ность гипсового раствор<1, 

содержащего 15й/0 влаги, 
nдвое меньше врачиости 

воздушно-сухого раст· 

вора. 

При естественной сушке раствора вода удаляется не полиостью, а 
nрочнос1'Ь отливки tlеньше, чем при искусственной сушке. 

Влияние температуры среды изуча,10СЬ Е. В. Костырко и имеет боль
шое праюическое значение при изготовлении гипсолитовых И3де.шй 
и необходимости их досушки. И3 нижеприводимой таблицы 10 видно, что 
nри сушке гипсового раствора при "Jемпер:пуре свыше 35-40° иш~ет 
:место значительное падение временного сопротивления сжатию и растя

жению. 

Т о н кость по м о л а. Согласно ОСТ 2645 остаток гипсового 
порошi<а на сите с 64 ото{см2 не должен лревышать 2% и на сите 
с 900 отвfсм2-ЗQ% от навески. Согласно данным проф. Е. В. Костырко 
некоторые из продажных гипсов ие удоnлетворяют стандартным требоt;а
ния~~~ давал остаток на сите с 900 omajcм2 от 33 до 57а,10• 

В л а го ем к о с т ь. Благоемкость гипсового раствора составляет 
25-40Q/o. 

Г игр о скоп ич н ость. Гигроскопичность гипсового раствора соста

мяет 1 о/о. 
Устойчивость против атмосферных влияний. Гипсовый 

раствор недостаточно устойчив против атмосферных влияний. Объясняется 
это, с одной стороны, пекоторой растворимостью гип~а нод влиянием 

атмосферных осаДI(Ов, а с другой-сильной лористостью гипсового рас-
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Т а б л 11 u а 10 

Влияние температуры просушJ<Н на прочность гипсовых растворов 

Временнос сопротив,,сюsе образцов в кгlс.~t2 

Сушка воз· 
Сушка при Cyusкa при Сушка при 

Год душная 
35° через 60° через 80° через Сушка 

через 
3 часа по 3 часа но 3 часа по между 

м~т~риаnа 28 дней заформо- за форм о- эаформо· 30-80° 
BaUIIII DaHIIJI вании 

сжат. 1 растяж. 1 сжат.! растяж./ сжат.! растяж. 1 сжат.! растяж. l сжат. 1 растяж. 

OQreныii 
ал~?бастр 
(М()(~ СИЛИ· 

ката) 
1 ·w nартия 105,6 26,2 106,2 24,1 91,2 22,2 - - - -
То же, 

62,2/ 2·11 партия 18,2 58,7 16,18 30,2 10,1 36,4 2,3 32,8 3,4 

таор3, жадно логлощающего влагу и быстро nоэтому разрушающегося от 
мороза. 

О г н ее той к о с т ь. См. "Гиnсовые nлиты". 
У с т о й ч и в о с т ь л р о т и в х и м и ч е с к и х в 11 и я н и й. Сернистые 

rазы в условиях влажности, а следовательно и сульфаты, на гиnс не дей· 
поуют. Вредно влияние ХJ!Ористых соединений, вызывающих обменные 
рЕ'аiщии, в конечном итоге ведущие к разрушению материала. 

У л у ч ш е н 11 е к а чес т в а п о л у г и др а т и о г о г и п с а. Ряд исследователей работал 
иаа nопросами улучшения качества полугидратного ГJШса nутем введения в его состав тех 

ыли иных веществ. В результате этих работ был предпожен ряд способов для nопучения 
npOJtYI<тoв более высокого качества, известных nод наименованием: Сту1ско, литомарлита, 
ц~.ч(>кта Кика, nариав-цемента, триnолит-цемента, селевитового раствора Скот.та и т. д. 

С т у Jc к о nредставляет собой по.1угндратвый гипс, затворенный ва клеевой nоде. 
Л и т о м ар л 11 т- nолугидратныii гипс, эатвс.ренныii раствором буры и клея (80 z буры 

u '20 30 z клея на 1 л воды). 
U е м е н т К и н а - продукт размола попугидратного гипса, nропн:rанного nосле обжига 

7-8%·tlым раствором коасцов •JJ вновь обожжеииого. 
n а р и а и-ц е м е п т- продукт размола лолугидратного гипса, nроnитаняого после обжига 

IOOfo·uым раствором буры 11 вновь nрокаленного при температуре светлокрасного калення. 
Т р и п о л и т-цемент- продукт совместиоrо nеремола полугидратНОI'О гиnса н сильно 

обожжеииого доломита. 
С е .JJ е н и т о вы ii раствор С к о т т а- nродукт, nолучающи!!ся в результате гаше· 

ния изnести 5%-ным раствором rипса (можно заменить иеочищенноn серно!t кислотой). 
С е .JJ\11\TODЫII: раствор nринимает значительно больше nеска, чем известковый 11 обладает 
значительно большей прочвос•ью и твердостью. 

Производстоо полугидраткого rипса. Попуг1rдратныn гипс может быть nолучен из гип
сового камня по двум способам: nутем неnосредстоенного соприкосновешrя камня с nлаъtе
исм !жженый гипс) и путе~1 нагреnа гипсового камня о варочных котлах (вареный гипс). 

Ж ж е н ы i! гипс. Прнготов.'lение жженого гипса слагается из следующих операций: 
предnарительного дроб:JеНitЯ гипсового камня (если обжигать гиnс о крупных кусках, 
то неизбежен перегрев и образованис раствор11~1ого ангидрита, qто отража~,тсн на схватывil
ния), обжига ero в течение 4-18 час. в камерных кли шахтных nечах с выноснымн топками 
при температуре от 150 до 180°, размола обожженного nродукта на бегунах илк жерновах 
и просеивании через сита. 

nар е н ы ii гиnс. Попучение вареного г11пса основано на том, что если нагревать 
гипс в I<Otлax nри nосrоянноы nеремешивании, то nри температуре 130-160° про сходит 
бурное nыд~пеине паров воды, разрыхляющее гипс, делающее ero чрезвычайно подвижным 
и увлекающая с собой гипсовую nыль. В результате этого nроцесса гипсовый камень лревра· 
щается 11 nорошок. 

При nопучекии вареного гипса необходим nредварительный размол гиnсового камня 
на бегунах или жерновах (последнее nредnочтительнее}. Молотый гиnс иагренается газами 
горения n варочных котлах и nоступает nосле обезвоживания на шаровую ыельницу. 
степень тоикости nредварителького размола камня имеет чрезвычайно боnьшое эначе· 
ние, так J(3K нри крупном поыоле вареный ГIIПС содержит очень большое количество необез· 
воженного доугидрат а, оелачitной иногда до мелкой горошины. 
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Расход условного тоnлива nри nервом сnособе составляет около 8 кz на 100 кz nолу
rндраткоrо гиnса, а nри втором-7,5 кz. 

В nоследнее время в 3ana.AttOЙ Европе и в СССР осуществляется переход к nроизвод
ству жженого r11nca во вращаю!IU!хся nеч3х (ttалример вращающикся nечах снетемы 
ннж. Поплавского). Расход тоnл11ва свижаетсst при этом до 5,5 кz. Готовый nродукт вполне 
одкородек. по своеыу качеству. 

Оборудование гипсовых заводов может быть весьма нссложным. 

Методы испытаний. Методы исnытаний гиnса nриведены в ОСТ 2645. 
Хранение. Хранение гипса в неудовлетворительных влажностных 

условиях ведет к его отсыреванию и образованию двуrидрата, т. е. 
следовательно " его порче. 

Применение. Полугидратный ги·лс применялея в практике строитель
ства с очень древних времен. НизJ<ая температура обжига гипса, легко 
достижимая в примитивных и нессвершенных топ·ливннках, сnособство· 
вала тому, что гипс явился одни~ из первых вяжущих материаJ!ов, 

известных человечеству. 

В настоящее время полугидратный гиnс применяется: для изготовле
ния штуi<атурных растворов, для изготовления гипсовых камней, плит 
и досок (см. "Гипсолитовые плиты"), применяющихся для возведения 
перегородок и устройства вентиляционных коробов, для лепных работ и т. д. 

Штукатурные растворы могут быть чисто гипсовые, гипсе-известко
вые, гипсо-песчаные, гипсо-шлаковые и т. д. Применение гипсовых рас· 
творов в сырых местах нежелательно, так как при стационарном влиянии 

во~~аги они могут разрушиться. 

Гидрав.личесний rипс (эстрих-rипс) 

Определение. Г и д ра nли ч ее к им гипсом (эстри х-ги л сrом) 
называется продукт сильного обжига (nри температуре 800-1000°) nрирод
ного двуводного гипса или ангидрита до превращения его в безводный 
гиnс· (CaS04), с последующим nеремолом в очень тонкий порошок. 

При соприкосновении гидравлического гиnса с водой он чрезвы
чайно медленно nрисоединяет ее вновь, nревращаясь nри этом в сплош
ную тверду10 массу большой прочности. 

В процессе схватывания некоторую, впрочем еще недостаточно 
выясненную, роль играет также и окись кальция, образующаяся в резуль
тате диссоциации сернокислой извести, nроисходящей вследствие высо

кой температуры обжига. В результате влияния воды, свободная известь 
переходит в гидрат окиси кальция и с течением времени карбонизи
руется с выделением воды: (Са(ОН)2 +СО= CaCOs + Н20). 

По своим свойствам, равно I{aK и способам применения, гидравличе
ский гипс не имеет ничего общего с nолугидратным гипсом, nричем 
110ложительные качества его как строительного материала чрезвычайно 
высоки. 

Свойства. В н е ш н и й в и д. По своему внешнему виду размолотым 
гидравлическнй гиnс представляет собой тонкий nерошок белого цвета 
со слабым желтоватым и красноватым оттенком. 
Хим и чес к и й с о с т а в. Гидравлический гипс представляет собой 

безводный сернокислый кальций (CaS04) с некоторым содержание~~ окиси 
кальция (СаО). Последнее объясняетси тем, что при обжиге гипса при 
температуре сnыше 750° nроисходит не только обезвоживание, но его 
разложение по формуле: 

2CaSO, =2 Ca0+2S08, 2S03 =2S02 +02, 

т. е. nроисходит образование свободной извести. Количество свободной 
извести зависит от температуры обжига: при 800° оно составляет около 
2,730fo, а nри 1100°-3,58%. 
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I3 е с. У дельный вес гидравлического гипса nримерно равен 2,8-2,9. 
Объемный вес в рыхлонасыпанном состоянии равен 1000-1100 кzf.м3• 

Т о 11 к о с т ь по м о л а. Желательно, чтобы остаток на сите с 4900 
omtJ/cм2 не превышал бы 30%. 

С х в а ты в а н и е и т в ер д е н и е. Процесс схватывания и твердения 
гидrншлического гипса заключается в переходе безводного гипса в дву
rидрат. Схватывание пр.онсходит несравненно медленнее, чем у полу
гидратного гипса, примерно в течение от полусуто" до полутора сутОI( 1• 

I3 сnязи с малой растворимостью гиnса твердение идет также очеf!ь мед
ленно, заканчиваясь nолностью лишь в течение нескольких месяцев. А 
так как твердение возможно только в присутствии воды, то для получе

ниn надлежащей прочности необходимо изделие из гидравлического гипса 
о течение достаточно долгого времени содержать в состоянии влажности. 

Лля практических целей достаточно увлажнение и твердение в те•1ение 
10-14 дней. 

Схватившийся раствор имеет рыхлое строение и в таком виде 
не обладает большой прочностью. Для достижения окончательной nроч
ности необходимо егG доnолнительное уплотнение nутем сильного трам
бования (примерно через сутки nосле затворения гиnса). В результате 
лолучается сильная осадка массы, примерно до 9/-1 лервоначальной ТОJI
щины. Трамбование сближает между собой частицы двугидрата и облегчает 
образование кристаллических сростков в последующие сроки твердения. 

Тверденliе раствора не соnровождается увеличеннем ero объема. 
Согласно проеi<та ОСТ на гидравлический гипс, начало схватывания 

должно быть не nозднее 1 б час. и tюнец схватывания- не nозднее 24 час. 
от начала затворения. 

К о л и ч е с т в о в о д ы, л о т р е б н о й д л я с х в а т ы в а н и я. Для 
затворения эстрих-гипса требуется 30-35% воды, т. е. примерно в 2 раза 
мQньше, чем при nолугидратном гиnсе. 

Пр о ч н о с т ь. Прочность гидравлического гипса чрезвычайно велика 
и доходит через 16 дней до 150-180 кzfc.u2 (сжатие) и через 30 дней-
170-200 кzfc,u.2 (сжатие) 2 и выше. Временное соnротивление растяжению 
доходит через 28 дней до 35 кг/СJ.t2 з, Согласно прое"та ОСТ, временное 
соnротивление растяжению чисто гиnсового раствора должно 6ыть через 
7 дней не менее 10 кz{cJ.t2, а через 28 дней-не менее 25 кzfcJ.t2. Временное 
сопротивление сжатию через 7 дней-не менее 100 кгfсАt2 и через 28 дней
не менее 150 ICZfc;tz. 

Опыты показали, что в растворы гидравлического гиnса возможно 
введение песка, шлака и других заполнителей, в nропорции 1 : 1 до 1 : 3. 
При уnотреблении заnолнителей с гладкой nоверхностью (nесок, гравИI1) 
оtсутствует сколько-нибудь значительное сцепление между раствороы 
1( заполнителем; последний является исключительно механическим бала· 
стом, отощающим раствор и снижающим его прочность. Более блш·о
nриятно введение котельных шлаков, обладающих ноздреватой nоверх
ностыо и обеспечивающих лучшее сцеnление с гипсом. 
Устойчивость nротив атмосферных влияний. Гидравли

чесi<ий гипс, будучи растворимым в воде, nоддается действию атмосфер
ных влияний, однако он более устойчив, чем nолугидратный гипс, так 
";ш плотность его больше. 

Улучшение качества гипса. Наравне с поnыткамк улучшения 1сачесrв nолуrндрат
ноrо гиnса име:~и также место рабuтьr no упучwени1о качеств rндраnпичсскоrо гипса 
Р~Jуnьтатом этих работ яnил11СЬ цементы Mal<a и С1щrщ1опа и цемент Хейнuе:~я 11 Крамера. 

1 В зависимости or те~tnературы обжига rндрав.111•1ескuii r11nc мсжсr быть nолучен 
6o,qee быстро 11 более медленно схваrываiОЩIШСR. 

2 n. n. Б у д 1111 к о в, К нсследованшо rшrca. Матер11аnы КЕПС Академии наук СССР, 
Изд. Акаде)IИII наук, Л. 1930 r., стр. 43. 

з Во ncex случаях хранеuне во влажном Dоз,1ухе. 
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и е м с н т М а к а nредставлRет собой гидpaDI!Jt•tecкнll гиnс, эатоорсR!!ыll 30- 35 ч. вод
ного 1%·кого раствора сернокалиевой соли. 

и е ы е н т С.к а г л иола-смесь rидрав.~ическоrо гиnса с rнnсовым шпатом, затво· 
рсш1у1о раствором клея. 

Цемен т Хей вт u е л я 11 Крам ер а - гидраnпическнй rиnc с добавкой 1/~0fo кисло!! 
серноi<апиевой или сернанатриевой соли, вводюJой в состав гиnса ипи в сухом виде (nри 
р3змоле или nосле него) или n виде раствора. 

ЛроИЗIIОдство гидравлического гиnса. Производство гидравлического гиnса состо1tт 
из двух основных оnераций: обжига гиnсового кащ1я 11 размола обожженного кащ1я n тон· 
киii пороwок. Обншг может производиться в обыквовеJшых шахтных nечах с пересьшным 
тоnливом. Конечно более цепесообразен обжиг в шахтных nечах с nыносным11 тоПI<амн, 
'ЧТО обесnечивает большую. чистоту nродукта. Помол гидраВI!II'!еского rtщca, ввиду мягкости 
nоследнего, может nронзвод!fты;я на nримитивных метощнх устройствах (жернова). Ко
личество потребной энергии на обжиг н nоыол оrиоситсльво невелико. 

Экономи!(а. Данных о стоимости гидравлического гипса на nредnриятиях, работавших 
до 1917 r., в нашем р;~споряжении не имеется. Производство же гидравлического гипса о СССР 
до настоящего момента еще не сорганнзовано. Таким образом стоимость rидраВЛJtчесJ<Оi'о 
rиnca может быtь исчислена JIHWь nредположительно, в соответствии со стоимостыо алеба
сrра и с учетом расхода тоnлнва на обжиг и неkотороrо удорожания nомола. Ориевтиро
вочно по ,цаиным проф. П. n. Будннкова возможно считать сtОIJМость гидравnичесJ<Оrо гиnса 
окол.о 14 руб. за 1 т (uеме11т u среднем 27 руб. за 1 m). l Одновременно с этим необходимо 
учитывать значительную экономню в топливе, по сравнению с различными видами цементов. 

Исход.я из теоретического расхода топлива, имеем расход условного топпива nримерно в llfl/o 
от веса готового nродукта. 

Применение. ГидравличесJ<Ий гипс может применяться для изгото
влении строительных и штуrсатурных растворов, для ·и3готовления 

бетонных (неармированных и армированных) камней, гипсовых плит 
для перегородок (что имело место в Москве до войны, но не может 
считаться рациональным, так как более выгодно и3готовление их из 
полугидратного гипса), набивных бесшовных nолов и т. д. За границей 
весьма распространено nрименение гидравлического гипса именно для 

устройства полов. Поскольку гипсовые полы наравне с маrrюлитовыми могут 
сыграть известную роль в сокращении расхода лесоматериалов, ·остана

вливаемся на них несколы<о подробнее. 
Набивные бесшовные полы. Устройство пола состоит И3двух 

работ: и3готовления nодготовки н изготовления настила. Подготовка 
может быть гравийная или шлаJСовая; толщина ее 5-10 ел. Поверх этого 
слоя насыnается иебольшой слой песка, поверхность :Хорошо выравни· 
вается, смачивается водой (чтобы не было высасывания воды из массы 
rипса) и сильно утрамбовывается. Деревянная подготовка не годится, 
так как дерево, вnитывая влагу из раствора, будет ухудшать условия 
твер.s.е1rия и одновременно с этим нарушать целость настида nри J<оро

<Jлении и усушке. Поэтому при необходимости применить деревянную 
nодготовку нужно И3олировать гипсовый настил от дерева толевой бума
t·ой, а nоверх нее-слоем с,ырого nеска. 

На nриготовленную подготовку наносится тестообразный раствор 
гидравлического гиnса и ра3равнивается. Толщина настила делается 
в 3-5 см, реже в 10 cAt. Примерно через сутки после настила раствор 
отвердеет настолько, что nри надавливании nальцем остается лишь незна

чительный след. После этого nол подвергается уnлотнению колотушкой 
(набивка). Уnлотнение производится до уменьшения толщи:ны до трех 
четвертей первоначальной; признаком достаточного уnлотнения является 
выступление влаги на nоверхность nола. После этого пол еще раз nрорав
нивается ребром фугованной доски и затирается цю<лей. Чере3 8-12 дней 
пол настолько твердеет, что по нему уже можно ходить, однако жела

тельно вьщерживать настил еще дольше, до достижения большей nроч
ности. Удаление избыточной влаги путем усиленного проветривания не 
рекомендуется. Пол по высыхании тщательно зачищается и олифится или 
же натирается во.сковой мастикой. 

l) При цене nолугидратного гипса в 11 -12 рублей за тоиау. 
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В Германии набивные полы из гидравлического гипса применяются 
и качестве подготовх<и под линолеум, в служебных и хозяйственных 
nомещениях и т. д. 

С т р о и т е льны е рас т в о р ы. Гидравличесi<Ий гиис яuляется мате
риалом для приготовления строительных растворов, мо!'ущих заме

нить известк_овые, известково· цементные и известково-диатомоuые рас

творы. Как уже указывалось выше, прочность гиnсовых pacтROJ>OD почти 
не устуnает цементным. В то же время твердение гипсовых растворов 
не связано с отсырением кладки, так как твердение его основано на nри

соединении кристаллизационной воды. 

Ангидритовый цемент 

Оnределение. Ангидритовым цементом называется nродукт обжига 
nриродного двуводного гипса при температуре между 500--600°Ц и после
дующего его nеремола совместно с различными каталитическими добав
l<ами (наилучшим катализатором является 0,5- 0,8о/о бисульфат натрия 
(NaHS04) и 0,8% медного куnороса от веса цемента). Возможна замена 
бисульфата натрия и медного купороса 3- 5°!0 доломита, о9ожженного 
при температуре 800-900" (ангидрито-доломитовый цемеtlт). 

Взамен обожженного двуводного гипса может быть применен природ
ный. ангидрит (после тонкого nеремола с соответствующими добавками). 

Методы получения анrидритовоrо цемента в лабораторном и завод· 
rком масштабе nрорабстаны проф. П. П. Будниковым, при уча~тии инж. 
D. М. Лежоева 1. 

Хпмизм проиэводственноrо процесса. Химизм nроизводственноrо проuесса заключается 
о ,оживлении• иерастворимоrо анrидрнтг, получаiощеrося nрп обжнrе rtшcoвoro камня nри 
темnературе 400-800°U, т. е. в сообщении ему сnособности nрисоеJ(инять воду. Опытами 
nроф. БУднНI<ова бЫJIО устаиовлено, что ряд .химическн.х веществ (бисульфат натрия, бисуль
фат валия, сернокислый натрий, сернокислый аммоний, хлористыii аммоний, серная кислота, 
III<иcь кальция, едкий натр и др.) в тоi! или иной степени вызывают rидратаuюо нерзстuо
рнмого анrи.арита, причем саыыми активными катализаторами являются кислый серн кислый 
мnрий-NaHS04 (бисульфат натрия) 2 и медвый куnорос. Количество вводимого катализа
l(ора весьма иеэиачитель11о и составляет всего от 0,5 до 0,80fo от веса сернокислого ка.1ЬU11Я. 

Катапизатор возможно вводить в цемеvт или при его nомоле (предпочтителыiо) JMH же 
nредварительно растворять в воде, котороll: затворяют цемент (nриrотовпеиие раствора кре
nnсrью в 8,5° Боме и разбавление необходимым коJшчествоы воды). 

Свойства. Хим и чес кий с о с т а в. Нежелательными nрим~сями 
n составе а~<rидритового цемента являются сернистый кальций (CaS) и 
сnободная окись кальция. Сернистый кальций обусловливает непостоян
rтuо объема цемента; что же касается окиси кальция, то nоследняя, по
мере увеличения ее содержания, значительно снижает прочность цемента 

(при увеличении от О до 5°/о прочность енюкается на 750fo). 
У д е ль н ы й и о б ъ е м н ы й в е с. У дельный вес ангидритового 

цемента составляет 2,45-2,55. Объемный вес в рыхло насыпанном состоя
нии равен примерно 680-780 ~>Z/Iots и в уnлотненном- 1300 - 1450 кг{Аt8• 
Объемный вес отвердевшего раствора примерно равен 1500 1СZ/д3• 

Тонкость помола. Тонкость помола цемента должна примерно 
соответствовать таковой же для портланд цемента. При этом остаток на 
гите с 900 отвfсм,2 не должен превышать 1,0 -1,50/о и на сите с 4900 
ОШ11/САt2- ]5- 18%. 

Т в ер д е н и е. Процесс твердения заJ<лючается в том, что нераство
римый ангидрит под влиянием катализаторов сначала гидратизируется, 

~ Проф. П. П. Б у д 11 и к о в и ннж. А. 8. Л е ж о е D. Апш.арнтовыn цемент. Проф. 
n. n. в у д и и к о в, Материалы к изучению rиnca, иэд. Акаде~!ИИ наук. 1930 r. 

2 Бисульфат 11атрня является отбросом nроизводства азотной кисnО1'Ы нз 'IIIЛИI!cкoJ\ 
селитры IIJIИ nродуктом действия серной кислоты на ловаревпуtо соль. 
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:1 затем nроисходит nерекристаллизация образовавшеrося двугидрата. 
Твердение ангидритового цемента объясняется сnособностью сернокислого 
кальция образовать малоустойчивые двойные соли (в данном случае 
с бисульфатом натрия-NaHSO,. mCaSO"' n. Н20). После расnадения двой
ной соли CaS04 освобождается и гидратиэируется, а катализатор выде
ляется на поверхность nри твердении цемента, отчего nроисходит обрн· 
зование чрезвычайно неnриятных выцветав. Последние не образуются, если 
в качестве катализатора nрименяется также и ысдный купорос. 

Ангидритовый цемент гидратизируется медленно, что свидетельствует 
о том, что гидратация nроисходит с nоверхности (аналогия с лортланд· 
цементом). Поэтому твердение проходит более благоприятно nри нахо
ждении раствора во влажной атмосфере. 

Согласно указаниям П. П. Будникова, начало схватывания цемент
ного раств('\ра должно настуnать не ранее 30 мин. от начала затворенин. 
а r<онец- не nозднее б час. Различие в сроке схватывания зависит от 
темлературы обжига гиnсu, от чистоты гипса и от тонкости помола 
цемента. 

Аналогично штукатурному гиnсу схватывание соnровождается nовы· 
шенисм темnературы, nравда менее значительным (всего 5-6°). 

Равномерность изменения объема. Лепещrш из ангидрито
вогu цемента должны выдерживать 2-часовую пробу в сушильном шкафу 
при 120°, не давая растрескивания или искривлений . 

Г и др а в л и ч н о с т ь. Ангидритовый цемент не обладает гидравли
чесr<ими свойствами и относится к категории воздушных вяжущих 
веществ. 

Пр о ч н о с т ь. Согласно указаниям проф. П. П. Б у дникова nрочность. 
цемента nри хранении образцов на воздухе не должна быть ниже цифр, 
nриведеиных в следующей таблице: 

Таблнuа 11 

Внц раствора 

Временное соnротивление 
растяж. в кг{сд2 через 

Временное сопротивление 
сжат111о в кгfсд2 через 

4 ДНЯ 7 диеii 28 дней 4 Д/IЯ 7 дней 28 дкеii 

1:0 20 28 40 - - -
1 :3 18 25 30 80 90 100 

При проведении исrrытаний с лабораторно-изготовленным цементом 
достигалась значительно более высоr<ая nрочность, а именно: временное 
сопротивление сжатию раствора 1 :О через 28 дней- 600 t;гjc.u2, раствора 
1:3- 170 «z/cJJ€'1. и растяжению раствора 1:0-62 1CZ{cлt2. Проф. П. П. Буд· 
ников уr<азывает, что возможные колебания nрочности зависят от стс
rrени чистоты гипса, продолжительности и теыпературы обжига, тонкости. 
помола цемента, концентрации катализатора и количества добавляемой 
при затворении воды. 

При водном хранении образцов механическая лрочность раствора 
снижается (влияние растворимости), но nосле 3- 4-дневного хранения на 
воздухе вновь nроисходит nовышение лрочности. 

Прочность цемента между 4 и 7 днями дает незначительное прира
щение и далее растет еще менее интенсивно. 

Уст ойчивос'l'ь nротив атмосферных влияний. Анги
дритовый цемент, равно как и штукатурный гипс, растворим в воде и 
поэтому не может считаться вполне устойчивым против атыосферных 
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влияний Но та1< I<aJ< растворимость ангидритового цемента относи
тельно нсnелика, то он не дает из11енений в течение долгого времени 
(несколько лет) по затвердении и его практически можно считать нерас
творимым. 

nо д о н а с ы щ е н и е. Воденасыщение цемента составляет 1,5-20jo 
по весу. 

Цвет. Цвет цемента белый; цемент легко допускает окраску. 
Мор о з о с т ой к о с т ь. Раствор из ангидритового цемента выдержи· 

вает lО·кратное замораживание (-7°Ц) и оттаивание <+2О0Ц). 
Г игр о с к о п и q н о с т ь. Гигроскопичность ангидритового цемента 

О г н е с т ой I< о с т ь . Проф. Б у дников указывает, что при нагревании 
цементных лепешек до 300-400° и nоследующем опускании в воду 
последние не распадаются. Поведение ангидритового цемента nри темпе
ратуре пожара пока еще не выяснено. 

С цел л е н и е с ж е лез о м. Сцепление ангидритового цемента (чистый 
рас створа) с железом доходит на 7 -й день до 37 кzfcJ.t2 и на 28-й день- до 

56 1Щсм.2i то же- при растворе 1:3-19,4 и 29,2 кгfсд2. Эти значеюrя значи
тельно лревышают доnускаемые наnряжения. 

С цел л е н и е с д ер е в о м. Сцепление с деревом таr<же вnолне удо
влетворительно. Поэтому штукатурка по дереву не требует предвари
тельной набойки дранки. 

Ре г е н ер а ц и я. Схватившийся цемент, будучи измельчен и вновь 
затворен водой, в отсутствии 1<атализатора, снова твердеет. Проф. Будников 
достиг 5-б·кратного регенерирования ангидритового цемента, но после 
каждой регенерации прочность цемента значительно снижалась. 

Производство ангидритового цемента. Технологическзя схемз nро!IЭводства анrи· 
дрнтовоrо цемента примерно следуiощая; дробление гипсового камня до величины кусков. 
о~;о.~о20 ,1ш, обжиг каипя nрн темnературе 500-700°, выnержиоаипе дпя охлаждения (4-8 час.) 
дроб.~ешtе обожженного камня для облегчения последующего nepeмoJ!a, помол гипса совместно 
с t<~тализатора~ш и уnаковка. 

ОGжиг гипса иаибо11ее цеnесообразно вести в шахтных печах с выносными тоnками; 
в nецах с пересыпным тоnпивом неизбежно загрязнение цемента wлаками 11 золоl!. Ра:ход. 
услоnного топпива на обжиг составляет nримерно 9-10% от веса готового nроду111а. Темnе· 
раТ)·ра обжига не должна nревышать 750~U. так как в nротивном случае будет нметь мссrо 
обра~овзнне свободно!! OКJICII капьц11я. 

Помол производится на шаровых ыеnьниuах, а в случае ttX отсутствия возможно прн
меиеtше жерновов. Каталttзаторы (0,5-0,6% бисульфата натрия и 0,6- 0,8% медного к у nо· 
рос:1) должны быть nредварительно смеwаны ыежду собой в иеобходиыой nроnорции с добавкой. 
"щtм 10-20" ангидрита и перемолоты, наnример на бегунах. 

Э11ономика. Стоимость ангидритового цемента nри его заводском Jtзrоrовлении. nока 
не nыяснева, n виду отсутствия n СССР соответствующего nроиэводстnа. По указанию 

nrюф. БудннJ<ова она не должна прсвышать 16-17 руб. за 1 т франко·заоод, а nри замене 
медногокуnороса смесыо изосети с жел~ным куnоросом 12-14 руб. за тону. 

Применение. Ангидритовый цемент может быть применен в качестве 
оnжущего материала для nриготовпения строительных и штукатурных 

растnоров, для изготовления различных бетонных камней, для изготовления 
фибролитовых плит, для изготовления набивных бесшовных полов {подобно 
эстрих-гипсу) и т. д. 

D качестве .заполнителей при изготовлении растворов и бетонов воз
можно nрименять как минеральные, так и органические материалы. Опыт
нъtе работы установили nригодность дозировок для растворов (с песком); 
1 1, 1:2, 1:3 и 1:4 и для бетоноu (цемент, песоr< и щебень) 1:2:3 1. 

При решении воnроса о сфере применения ангидритового цемента 
('ЛI!дуст nомнить, что он является воздушным вяжущим веществом и не 
может являться конкурентом различным видам гидравлических цемен-

1 Dрсыснное сопротнвпевие сжатию кубов 20 Х 20 Х 20 c.lt через ыесяц выразилось 
" 73,3 кгjr.At2 н через 3 мес.-о 103 кzfcJ''· 
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тов, но n то же время лвляется прекрасным влжущнм материалом для 

лриготовления строительных растворов. 

Перспективы развития nроизводства. Как уже указывалось выше, анrндрнтовыit 
ueмe11t хотя и яв.ляется воэдушнь:ы веществом, все же имее1 значительную сферу nриые
:неllия. Ero nреимуществом по сравненню с изflсстью, rндравлnческой изnестью и ромав
цементом является значнтельная 11рочность1 а по срав11снию с 11ортланд·uемекrом -.меньwа11 
стоимость, меньшая затрата топлива np11 nроизводстае 11 меньшие каnюаловпожения при 
строительстве производственных nредприятиR. Совокупность этнх обстоятеiiьств обязывает 
стремиться к nостановке ряда производста по изготовлению аиrндритовоrо uемевта. 

Следует лншь эаыетltть, что Jtсходя нз соображений травеnортного порядка, uслесо
образко строить нскрупные заводы, ориентируясь на испопьзов3ние возможно большего 
J<олJtчества месторожденн/1. 

ЛЕГКИЕ ИЛИ "ТЕПЛЫЕ" ЗАПОЛНИТЕЛИ. 

Определение. Легкими или "теплымиа заполнителями называются 
легкие лористые· материалы минерального или органического происхож· 

дения, вводимые в сьстав растворов или бетонов с целью уменьшения 
объемного веса последних и улучшения их теплоизоляционных свойств. 

Виды заnолнителей. В качестве легких заполнителей минерального 
происхождения МОI'ут лрименяться: котельные шлаки, гранулированные 

доменные и прочие легкие металлургические шлаки, диа·rомовая щебенка, 
пемзовый щебень и песок, туфов'Зя щебенка, мелочь ракушечника, зола от 
сжlfгания горючих сланцев и т. д. В каqестве заполнителей органического 
происхождения: опилки, торф-сфагнум, одубина и т. д. 

Свойства различных заполнителей неодинаковы. При оценке их 
следует считаться со следующими данными: наличием у них гидравли

ческих свойств, объемным весом, механической лрочностыо, степенью 
зам((нутости пор, характером наружной поверхности, возможным н~личи~м 
лримесей, rрануло!';!етрическим составом и стандартностыо качес-тв. 

Большинство минеральных легких заполнителей при измельчении до 
nылевидного состояния (мельче 0,15-0,2 .At..~t) обладают гидравлиqескими 
сnойствами. Исключением являются: ракушечник, известковые туфъ1, неко
торые металлургические шлаки и т. д. 

Из числа других свойств заполнителей наиболее важны следующие: 
Величина объемноrо веса при прочих равных условиях лвляется основ

ным признаком для выбора того или иного заполнителя. Чем заполнитель 
легче, тем лучшими термическими свойствами будут обладать изготовлен
ные на его основе бетоны и растворы. 

Что касаетсл характера наружной поверхности заполнителя, то следует 
заметить, что наличие на поверхностях заполнителя каверн приводит к уве· 

личению расхода вяжущего; наоборот, отсутствие шероховатостей ухудшает 
сцепление инертного с раствором. 

Значительный интерес представляет также гранулометрический состав 
заnолнителл в естественной россыпи, так как неудачный зерновой состав 
вcer.na связан с nовышением расхода вяжущего. 

Совершенно естественно, что при выборе того или иного заполнителя 
необходимо в лолной мере считаться с относительным постоянством 
свойств, присущих материалам из данного месторождения или отвала, что 

:характеризует стандартность его качеств. 

Работами научно-неследовательских лабораторий установлено, что 
наилучшими заполвителлми являются: пемза, гранулированные домен· 

ные шлатш и коте..льные шлаки. Однако ограниченность и неудачное 
географическое размещение пемзовых месторождений не дают возможности 
рассматривать nемзу как основное сырье для промышленности новых 

строительных материалов. 

Поэтому на лервое место из числа заполнителей необходимо поставить 
шлаки. 
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По виду сжигаемого топлива шлаки могут быть каменноугольные, 
антрацитовые, курные, торфяные и мусоросжигательные. Торфяные 
шлаки, сильно различающиеся друг от друга, еще недостаточно изучены, 

хотя некоторые опыты их применения дали положительные резулвтаты. 

D общем торфяные шлаi<И характеризуютсSJ присутствием значитель
ного количества метшх nесчанообразных частиц, часто имеющих остеклен
ную глянцевитую поверхность и обладающих поиижеиным сцеnлением 
с вяжущим. В связи с этим бетон на торфяных шлаках имеет меньшую 
прочность, чем на угольных. Лучшими являются шлаrщ содержащие 
большое количество спекшихся, но не стекловидных частиц, nричем наи· 
более благоприятные результаты получаются nри смеси торфяного 
ШЛа!<а С УГОЛЬНЫМ 1, 
Это обстоятельство, равно как и относительно незиачительное I<оли

чество котельных шлаков, выдв:1нули на nервый план воnросы использо
nания металлургичес/СИХ шлаков, а в случае возможности- и диатомовой 
(опочной) щебенки. Но nеречисленными выше заполнителями nромышлеи
ность легкобетонных IСамней и легких растворов все же не может быть 
полностыо удовлетворена и поэтому нужно в каждом отдельном случае 

обследовать возможности применеиия различных местных заполнителей 
(ракушечник, туфы, кирпИЧ!!ЫЙ щебень и т. д.), одновременно в случае 
необходимости организуя проиэводство искусственных заnолнителей (ке
рамзит, висмит). 

Котельные шлаr<и 

Определение. К о т е льны м и шла к а м и называются остатi<и от 
сжигания твердого минерального топлива в nодвижных и стационарных 

топках. Выход шлаков при средней зольности топлива в 12% возьюжно 
принять в 7-90fo от веса угля. 

Наиболее желательны рыхлые шлаки, обладающие меньшей тепло
проводностью; плотные стеклянистые шлаi<И могут использоваться лиш1. 

о качестве заполнителей для приготовпения холодных растворов (бетонов)'!. 

Примесь таких шлаков к шлакам, употребляющимся для Приготовленин 
леri<иХ растворов (бетонов), не должна превышать 10°/0• 

Свойства. Структур а. Шлаки имеют ячеистую структуру, характе
риэующуюся наличием закрытых полостей (видимых только в разломе) 
и ОТ!<рытых пор. Количество закрытых nолостей составляет по Крястен
сену (Einar Christensen) от 8 до 16% общего объема. Общее коли
чество пустот в шлаках, включая замкнутые nолости, открытые лоры 

и nромежутки между отдельными частицами шлака достигает до 60°/D 
общего объема рыхло насыnанного материала. 

С о с т а в (физический). Главной составной частью шлаков, обуслов
ливающей их механическую nрочность, является так называемый к л н н· 
"ер, nредставляJQщий собой частицы, полностыо или частично раслла· 
Dиошиеся в процессе сгорания тоnлива. Общее содержание Jслиш<ера 
может доходить до 60°/0• В зависимости от скорости охлаждения шлаков 
11лиnкер ыожет быть плотным (медленное охлаждение) или более или 
менее пористым. 

Помимо клинкера в состав шлаr<а входят: зола, несгоревший уголь, 
110I<C и различные примеси (механические и химические). Под золой пони
маются несплавленные частицы шлака размером менее 0,3 .MAt. Количество 
золы доходит до 20%. Общее содержание несгоревшего угля и tюкса 
может доходить до 40-50% (включая и ошлакованный уголь). Частицы 

! Е. В. К о сты р к D, Техиическ11е условия по проиэводству ш na к о б е т о н н ы х 
"а м н е 1!, Сообшепие Института сооружсниА Nt \. 

w Та11же 11 оrраюsчениом котtчестое, так как они обпадnют поннжеuной способностыо 
сцепления с вяжущим вещесrоом. 

69 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



KOJICa бодее слабы, чем частицы угля, но тем не менее их присутствие 
более желательно, так как они обладают меньшим объемным весом 
и nеледетвне этого лучшими термическими свойствами. 

Химический с о с т а в. Котельные шлаки состоят г давным образом 
из кремнезе~tа, nолуторных окислов и щелочных соединений. Ниже при
водим примерные составы каменноугольного и торфяных шлаков в весо
вых процентах. 

Наименование шпаков 

Котельмыll шлак N! 1 
».2 
N23 
N~ 4 
.М5 

N~ 6 

• " 
J{~ 7 

Торфяной шлак 

Подwоск. шпак 

Торфяная зола 

Таблица 12 
Химически!\ состав шлаков 

Н20 Si02 Al2 03 Fe2 Оз Са О MgO 

1,34 134,47 22,51 12,371 4,32 0,48 
1,80 24,86 17,11 3,44 3,19 0,46 
1,22 27,77 15,86 37,49 1,29 0,32 
1,37 34,95 19, 2 10,39 3,80 0,38 
0,65 29,94 20,32 11,89 4,49 0,63 
2,19 34,90 18,58 2,78 4,24 0,59 
1,72 37,20 20,36 6,90 1,80 0,53 
1,72 29,72 18,95 10,56 2,89 0,42 
3,01 39,82 29,69 8,76 3,43 0,441 
6,43 43,58 9,91 1 3,73 3,54 0,34 

S09 

nотеря npll 

nрокаяиоании 

1,481 24,27 
1,69 48,36 
4,83 12,90 
1,95 28,25 
3,19 28,77 
2,87 34,99 
1,20 31,60 
2,09 34,55 
2,20 16,16 
1,20 37,39 

В е с. Объемный вес угол~ных шлаков в воздушно-сухом и рыхлом со
стоянии копеблется в nределах 650-1100 кгf.~оtэ. Наиболее тяжеllыми 
являются антрацитовые шлаки (жактовские). Объемный вес паровозных 
и стационарных шлаков обычно составляет 750-850 кzjJtt8• Объемный вес 
торфяных шлаков в рыхпом состоянии также колеблется в весьма значи
тельных пределах-от 700-до 1000 кzf..uз. При увпажнении шлаков nро
исходит уменьшение их объемного веса, достигающее, при влажности 
в 12-15°/о, тридцати-тридцати трех процентов. При дальнейшем повы· 
шении влажности, объемный вес увеличивается. 
У делышй вес каменноугольных шлаков близок к 2,5. 
В л а г о е м к о с т ь. Шлаки характеризуются быстрым воданасыщением 

и медленной влагоотдачей. Так например, насыщение шлака водой в те
чение 10 мин. nочти равно насыщению через 24 часа. Влагаемкость шлака 
достигает в пределе до 40О/0 по весу (~>о обычно около 200fo). При смачи
вании шлака происходит увеличение объема (фиг. 16), достигающее при 
смеси щебенки и мелочи 20-ЗОо/о (влажность 12-15°/о). 

К о э ф и ц и е н т т е п JI оn р о .в о д н о с т и Коэфициент теnлоnровод-
ности сухой шпакавой засыnки nри объемном весе в 700 кz/.ltз 
равен 0,16. 

Примеси I< шлаку. В зависимости от сорта тоnлива и сnособа сжигания 
шлак может содержать значителt>ное количество химических и механи

ческих nримесей и может потребовать nеред уnотреблением в дело 
специальной обработки или длительного вылеживания. 
Н е сгоревший у г о ль. С теоретической точки зрения присутствие 

несгоревшего угля может отразиться: 1) на прочности шлакобетона, 2) его 
огнестойкости и 3) nо::тоянстве объема. 

Ослабление прочности бетона может быть объяснено, с одной стороны, 
меньшей собственной прочностью угля, че~1 клинкера, а с другой-не· 
удовлетворительным сцеплением угля и вяжущего. 

Что касается возможного уменьшения огнестойкости бетона, то ряд 
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амерю<анских оnытов nоказал, что nри плотном бетоне свободное горение 
не может иметь места. Режое снижение огнестойкости настулает лишь 
при изготовлении nористого бетона, когда воздух имеет свободный 
доступ к частицам угJJя. При высоких температурах возможны конечно 
явления сухой лерегонки угля, сопровождающиеся выделением дыма 
и га:юn. Но эти явления, если и будут иметь место, не отражаются 
н нонце концов на возможности применении шJJаков в I<ачестве заполни

теля. При этом следует иметь в виду, что при употреблении шлака 
большую часть несгоревшего угля составляют частицы кокса, не подвер
сающиеся сухой nерегонке. 

Значительно более опасно влияние несгоревшего угля 11а постоян· 
ство объема бетона. Несгоревший уголь, поглощая кислород и влагу 
nоздуха, разбухает и вызывает местные расширения бетона. С увеличением 
ноэфициента логлощения увеличивается и оnасность вредного влияния 
yrлn. Ли (Lea) предложеJI 
CJH<' дующий метод для исnы
таннн постоянства объема 
бетона: изготовпяется ле
IН?ШI<а из 1 ч. вяжущего 
r.1атериала (равные весовые 
части цемента и штукатур

liОГО гиnса) и 3 ч. мелко 
размолотого цтака, затво

ренных водой до nластич

ной консистенции. Леnешка 
оыдерживается 3-4 часа 
no влажном воздухе, а за
чем логружается на 1-4 
днn в воду, nосле чего выни

мается и исследуется. Если 
уголь, содержащийся в 

шлаi<е, недоброкачествен 
или если он содержится в 

юбыточном количестве, то 
образец становится рыхлым, 

;"IЗ~ 
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Фиr !б. Завискr.юсть иэмеве11ня объема W1raкa от со
держания в нем влаги. 

nояnляются тонкие лучеобразные трещины, идущие от краев к середине, 
или nспучиваются !<рая леnешки. 

Работами ЦНИИПСа (автор, совместно с инж. Н. А. Поnовым) nоказано, 
что содержание несгоревшего угля в антрацитовых шлаках до ЗQ% и в 
nаровозных шлаках до 20% не является угрожающим. При дальнейшем 
nооышении содержания угля наблюдается резкое снижение лрочности, в 
неtсоторых случаях объясняющееся непостоянством объема бетона, а в не
ноторых случаях nоиижеиным сцеплением вяжущего с углем. Под несго
р('ошим углем nонимается, nри этом, уголь, могущий быть отобранным из 
шnat<a. Помимо этого в шлаках имеется ошлакованный уголь, оnределяе
мый потерей при лрокаливаниа (15-20%), не могущий влиять на качество 
растuора или бетона. 

Известь. Иногда в шлаках встречается свобо~ная известь в внде 
нvci<OD, гасящаяся при замачивании шлаков водой. Гашение извести conpo· 
Dождается значительным увеличением объема, вызывающим появление 
трещин в бетоне (растворе). 

С ер н и сты е с о е д и н е н и я. Сернистые соединения могут содер· 
жаться в шлаках или золе в виде сульфатов (вnолне окисленной серы) 
иnи сульфитов (недоокисленная сера). Обычное содержание серы в камеи· 
ноуrольных шлаках составляет 1,5- 2%, но может доходить до 5%. Вред
ноС! nлияние сернистых соединений может лрояRляться в образовании 
PIII.QDчины на металле, если шлаки применены как заnолнитель железобе-
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тона (см. .Применение") или в образовании I'Ипса, что свазано с непо
стоянс.твом в изменении объема цемента 1. Доnустимая примесь серы 
в шлаках, не оказывающая вредного влияния на цементный бетон, nока 
еще точно не установлена. 

Согласно указаний Государственного института сооружений содержание 
сульфатной (вполне окисленной) серы не должно nревышать 0,4o/oj содер
жание недоокисленной (сульфитной) серы, еще более вредной, не должно 
быть более 0,020fo. 

При изготовлении растворов и камней на известково-пуццолановых це
ментах Процентное содержание серы как окисленной, так и нескисленной 
не ограничивается указанными размерами, в виду отсутствия столь вред

ного влияния сернистых соединений на вяжущее вещество. Согласно ин
стру!ЩИИ ВОРСа содержание S03 может быть доnущено до 4% ло весу. 
Большее содержание серы недопустимо из санитарно-гигенических со
ображений. 

В целях устранения сернистых соединений, а также обезвреживания 
известковых включений желательно уnотреблять шпаки, вылежавшиесн 
в течение не менее 2-х месяцев. Вылеживание должно происходить на 
открытом воздухе небольшим слоем в штабелях или отвалах. В целях 
ускорения nросушки шлака рекомендуется его nерелоnачивание. Уnо
требление свежего леостывшего шлака недоnустимо. 

Включения серы особенно опасны в случае неравномерного распреде
ления их в шлаке (даже при небольшом nроценте содержания в более 
крупных IСусках возможны гнездовидные включения серы). 

В Америке nринят следующий упрощенный способ химического оnро
бования шлаков, nозволяющий установить, нужно ли дальнейшее лабора
торное исnытание шлака: 5 кz шлака киnятится в дестиллированной воде 
и полученная водная вытяжка nробуется красной и синей лакмусовой 
бумагой. Если цвет бумаги сильно изменится, особенно nри пробе синей 
бумагой, то nроизводство лабораторного анализа шлака является обяза
тельныы. 

Размер зерен. В е л и чин а зерен шлака, применяющеrэся для приго
товпения .~егкого раствора, должна быть аналогичной песку, не 
более 3 .дм. При употреблении шлака для изготовления nустотелых 
камней с тонкими стенками (например "Крестьянин") величина кусков 
шлака не должна превышать 10-12 .юt, пустотелых камней иных систем-
15-20 JltM (Ауфбау) н сnлошных камней-40-50 .м..к. При возведении 
монолитных стен или изготовления блоков больших размеров теоретичес1<и 
возможно применевне более крупных зерен шлака (максимальный nредел
не более 1/~ части наименьшего размера конструкции), но практически 
необходимо считаться с тем, что шлак размером свыше 50 .м..к обычно 
либо слишком тяжел, либо слишком хрупок, и уnотребление таких 
больших и малоnрочных кусков может сильно ослабить бетон в стене. 
Помимо этого вкЛiочения извести и серы наиболее часто встречаются 
именно в крупных частях шлака 2• Поэтому куски шлака, размером 
свыше 40-50 мм, nодлежат иэмельченюо, и если они столь же легки, 
как и мелкие части, то они могут быть исnользованы для nриготовпения 
леri<ого раствора (бетона). Если же они остеклованы и тяжелы, то они 
могут применяться лишь для холодного бетона. 

Гранулометрический состав. Гранулометрический состав шла· 
ков характеризуется нижеследующими данными ситового анализа (табл. 13). 

Из табл. 13 видно, что коте.'lьные шлаки характеризуются 6опьwим 

1 При примсиеНI!И wлако-nортлавд-цемеита оnасность неnостояаства объеыа значите..ьяо 
уменьшается. 

z Проф. Р. м м их ай nо в и ииж. н. А. nоn о в, • Tennыil бетон•, ЦeкtpOЖRIICOI03 
М. 1931 r., ч. 1, стр. 52 
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содержанием мелочи (мельче 5 M.At), что отражается на прочности бетона, 
отощая его (мелкие частицы, заnолняя пустоты между более крупными 
частицами шлака, приводят к увеличению общего содержания заnолни
теля nри одном и том же количестве вяжущего). 

Пределы колебаний граliулометричеСI(ИХ составов nароnоэных, стацио
парных и жактовских: шлаков, как это видно из графика 17, близки 
между собой (минимальные модули круnности-4-4,5 и максимальные 
5,5 -6,0). Резко отличается гранулометрический состав подмосковных 
шлшсоо, харакrеризующихся чрезвычайным избытком мелочи. 

Bnи)]J этого не следует nрименять котельные шлаки без nредваритель
ного nодбора гранулометрического состава. Правильно nодобранный гра
nулометрический состав заполнителей обеспечивает получение наиболее 
nлотного бетона с наибольшей прочностью, nри данном расходе вяжущего 
н данной работе уnлотнения. 

z% % 
о 100 

ш 00 
1::'. 

80 Е: ... 
70 u 
60 ~ 
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Фнг. 17. График копсбакиl!' rрануломеrрическоrо сосrава различных видов тоnлиси х 
шлаков. 

Гранулометрический состав заnолнителей может характеризоваться мо· 
дуп.ем крупности (сумма nолных остатков на стандартном наборе сиr, 
деленная на 100) или, что более надежно, сравнением rранулометричесi<их 
состаnов так называемых .идеальных смесей•. 

Гранулометрический состав последних характеризуется с помощью 
~идеальных кривых просеивания". Эти кривые ПОI<аэывают, сколы<о зерен 
(по весу ипи по объему) разпичной крупности должно содержаться в смеси, 
чтобы расход вяжущего на эту смесь был бы наименьшим. Таким образом, 
идеальная крнвая просеизания характеризует такую смесь заnолнителей, 
I(ОЛИtiество nустот в которой и сумма nоверхностей зерен которой нахо
дi!ТСЯ з наивыгоднейшем соотношении. Существует ряд идеальных кривых 
пrосеивания, предложенных различными исследователями (Фуллер, Боломей, 
Абраме-Беляев и т. д.). 

В области леrкаго бетона обычно nрименяе·rся оценка гранулометри
чесJсого состава по кривой просеивания, nредложенной трестом • Теплобе
тон". Последняя предстаJмяет собой параболу, удовлетворяющую уравне-

нию j 2 = Д~O,lS · (х-0,15), где Д-есть nредельная крупность зерен 
наполнителя, а х- размер отверстий сит в ,1ш. Кривая строится в nокаэа-

(стеленном) масштабе и nри этом не имеет неудобств, nрисущих 
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"" о Наименование шлака с 

о 
Объемный 

с (откуда прибыл) вес . 
z шлака 
~ 

1 Котельныil- Кашира . 0,790 

2 Котельный- Т. Э. U. 0,850 

3 Котельный- Т. Э. U. . 1,о70 

-
4 Котельный -Т. Э. U. . 0,780 

s Котел.ьныll - Кашира . 0,767 

6 Котельны!!- Мосстроl\ . 0,916 

7 
'' 

Котельвый (rорячиii) . . 0,650 

8 СтацJtонарный • . 0,794 

9 Парооозныn • 0,858 

1 о Паровозиы!\ - Козлов . 0,719 

1 1 Паровозныi!- станция Кэеторная • . 0,830 

1 2 Паровоэный- Брянск . . . 0,920 

1 з Жактовский- Моекеа . 1,039 

1 •1 Жактовскиn -Москва • 0,958 

1 5 Жактовскиn- Москва . 0,990 

х 

Блажиость 
в% 

на сухую 

навеску 

сух . 

5,98 

2,41 

1 1,8 

0,89 

2,33 

' 

1,38 

сух . 

сух. 

сух . 

0,91 

1,78 

' 

сух . 

0,86 

0,42 

а р 

Модуль 

1<рупиости 

4,12 

5,16 

6,35 

6,48 

5,68 

7,13 

5,99 

6,45 

5,50 

4,99 

5,6 

5,65 

6,15 

6,87 

5,50 

Табли 

Хара1<тер11 

а J( 

Остатки 

вОfо 

ТJaCTII. 

ПOIJJI. 

ЧЗС18. 

поли. 

чзстн. 

поли. 

части. 

nо.1н. 

част н. 

ПOJJH. 

части. 

поли. 

част н. 

поли. 

ЧJCTII, 

пол н. 

части. 

ПOIJJJ, 

части. 

IIOIIH. 

части. 

nол в. 

части. 

поли. 

ЧЭС1R. 

поди. 

части. 

поли. 
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ца 13 
СТН/!а ШЛ:ШОО 

т е р 11 с т 11 к а 

р а з м е р ы о т n е р с т и й с н т в ..н..ч 

20 
1 

10 
1 

5 
1 

2,5 
1 

1,25 
1 

0,6 
1 

0,3 
1 

0,15 
1 

0,0 

1 '711 3,29 9,08 13,96 11,77 15,00 24,76 5,81 13,65 
1,78 5,07 14,15 28,11 39,88 55,78 80,54 86,35 100,0 

6,6 3,2 14,3 17,2 18,2 25,2 8,4 4,2 2,6 
6,6 9,8 24,1 41,3 59,5 84,7 93,1 97,3 99,9 

28,6 7,2 17,5 14,6 9,3 
28,6 35,8 53,3 67,9 17'l , 

9,0 5,3 3,4 4,5 
86,2 91,5 94,9 99,4 

16,5 16,5 1 23,0 15,0 1 12,2 8,9 5,4 1,9 0,4 
16,5 33,0 56,0 71,0 83,2 92,1 97,5 99,4 99,8 

8.6 7,0 25,2 17,2 14,9 11,8 1,6 3,3 4,3 
6.6 15,6 40,8 58,0 72,9 84,7 92,3 95,6 99,9 

13,4 23,8 42,2 14.1 2,0 1,9 0,8 0,7 0,9 
13,4 37,2 79,4 93,5 95,5 97,4 98,2 98,9 99,8 

-

11 01 13,38 23,48 15.67 13,42 9,82 5,34 3,94 3,95 
11,01 24,39 47,87 63,54 76,96 86,78 92,12 96,06 100,0 

12,51 28,32 15,09 18,46 9,15 5,86 2,56 4,58 3,47 
12,51 40,83 55,92 74,38 83,53 89,39 91,95 96,53 100,0 

6,24 16,91 11,48 20,81 13.76 11,25 4,9 10,10 4,55 
6,24 23,15 34-,63 55.44 69,20 80,45 85,35 95,45 100,0 

4,43 8.74 8,52 22,66 14,08 15,11 17,23 2,31 6,92 
4.43 13,17 21,69 44,35 58,43 73,54 90,77 93,08 100,0 

9,6 6,0 19,3 18,9 14,5 16,1 10,4 3,6 1,6 
9,6 15,6 34,9 53,8 68,3 84,4 94,8 98,4 100,0 

13,4 4,5 19,3 

1 

19,6 14,3 12,2 7,8 3,4 5,6 
13,4 17,9 37,02 56,8 71,1 83,3 91,1 9А,5 100,0 

6,85 23,64 16.00 24,80 8,69 8,25 6,64 1,47 3,66 
6,85 30,49 46.49 71,29 79,98 88,23 94,87 96,34 100,00 

25,35 21,78 21,19 10,78 6,02 5,95 3,35 2,23 3,35 
25,35 47,13 68,32 79,10 85,12 91,07 94,42 96,65 100,0 

16,5 4,5 16,5 14,8 11,8 13,8 9,4 5,7 7,0 
16,5 21,0 37,5 52,3 64,1 77,9 87,3 93,0 100,0 
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nостроению кривой в одинаковом масштабе (главныii недостаток- крутой 
уJСлон в области мелких зерен). При стеnенном масштабе nараболические 
кривые nревращаются, как это видно из фиг. 18, в nрямые ,,инии. Ординаты 
параболы, характеризующие собой количества зерен, nрошедшие через сита 
данного paз:vrepa, в nро!.(ентном отношении к смеси откладываются от 

о 15 v х-0,15 
точки , и отношения первых стеnенен Д-O,l

5 
заменяются отношение~r 

квадратных корней из них. По оси абсцисс откладываются в каком-Jiибо 
масштабе квадратные корни из размеров ячеек сит, уменьшенных на 
одну и ту же велиt~ину -0,15. Рассев заnолнителей nроизводится на стан
дартном наборе сит с отверстил~rи ячеек в 0,15-0,30-0,60-1,25-
-2,5- 5,0-10,0-20,0 И 40 ,М,I/, 
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Фиг. 18. Идеальные кривые просеивапин треста n Теплобетои" длn раЭЛНЧIIЫХ nреде.1ЬНЫ:О: 
круn11осте1! шпака. 

Рассев и дозировка фракций заnолнителей легrшх бетонов произво
дится не по весу, а по о б ъ е м у. Это объясняется тем, что и объемны~ 
веса и физические свойства различных фракций легких заполнителей 
различны, между тем как взаимное ко.>шчественное соотношение зерен 
различных размеров должно быть со г пасовано, вне зависимости от их 
объемного веса. Лишь в этом случае получается постоянство грануло
метрии, т. е. постоянство объема пустот и суммы поверхностей в смеси. 

Поясним nостроение идеальной кривой nросеивания треста "Тепло
бетон~: размеры сит откладываются no оси абсцисс, согласно значений 
V х- 0,15. Если обозначить отрезки абсцисс, соответствующих ситам раз
личных размеров чt:~реэ z, то z для различных сит будет равняться: 

75 

для сита с nеличиной отверстий в 0,15 .4t.lt 

• 0,30 • 
" 0,60 
" 1,25 
" 2,5 
" 5,0 
" 10,0 " 
" 20,0 • 
" 40,0 

.z1 =V0,15-0,15=0 

. Z2=Y0,30-0,I5=0,387 

. Zз=V0,60-0,15=0,67 
• z.,. = V1,25-0,15 = 1,05 
. Zr;=V2,5 -0,15=1,53 
. z6=V5,0 -0,15=2,2 
. z,=VI0,0-0,15=3,14 
• Zв = V 20,0-0,15 = 4,45 
. Zg=V 40,0-0,15=6,31 
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Отрезки ординат, соответствующие различной степени просева через 
z 

леречисленные сита, вычисляются по уравнению у= д_ О, 
15 

°/о. Таки~ 

образом, величина у зависит от различной преде,,ьной круnности зерен. 

Выражение V Д-0,15 равно, nри предельной 1сруntюсти в 10, 15, 20 и 
40 МАе, соответственно 3,14, 3,60, 4,45 и 6,31. Долустю1, что строится 
кривая для предельной крупности в 40 юt. Тогда 

о 
У!= 6,31 00fo Ys . =34,80/о 

0,3. 87 
У2= 631 =6,1°/о У7 · =49,7°/о 

' 
0,67 10 70' 

У::= 6 31 = ' fO 
' У&= = 16,6°/() 

У6 = = 24,2°/о 

У в 

У9 

= 70,5°/о 

= 100°/о 

Соответствующие значения у при иных предельных крупностих нахо
дятся аналогичным путем. 

Для удобства построения графика лросеивания на ми.миметровой 
I<летчатке z увеличивается. При увеличении вдвое z9 = 0,78 CAt, Zэ= 1,34 c.1t 
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<Риг. 19. График просеиваиня паровозиоrо шлака. 
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и т. д., при увеличении вчетверо z2 = 1,55, zз = 2,68 и т. д. В первом слу
чае ось ординат обычно принимаете я равной 5 с.м, и во втором случае-
10 см и делится на 10 рзвных отреЭI{ов (по lOOfo каждый). 

Однако удобной особенностью кривой • Теллобетона" является то об· 
стоятельство, что nараболические кривые для всех nредельных крупкостей 
зерен, благодаря применению стеленного масштаба, получаются на данном 
графике в виде прямых. Поэтому nостроение кривых nросеивания для 
любого nредельного размера Д сводится к проведению прямой. Когда на 
оси абсцисс отложены указанные выше величины Z= V х-0,15 и nод 
ними подписаны соответствующие величины диаметров сит х, ось ординат 

д~лится в том или ином масштабе на 100 частей (100%) и построение 
rрафю<а для любого Д на этом заканчивается. Для получения соответ
стоующей заданному Д идеальной I<ривой просеиеания нужно лишь 
Л!JОDести прямую через начало координат и через точку, соответствующую 

nолному nросеву через сито, с отверстиями, равными Д. 
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Отрезки соответствующих ординат между осью абсцисс и кривой nро
сеивакия (прямой) дадут количество просева через данное сито х (правый 
вертикальный масштаб). Дополнения же этих ординат до 100°/о дадут 
полные остатки на этих ситах (левый: вертикальный масштаб). 

Если желательно еравпить гранулометрический состав смеси, имеющей 
на наибольшем сите Д остаток в 5-6Gjo, то прямую, выражающую идеаль
ный для данного случая состав, проводят через начапо координат и через 
точку графика, имеющую абсциссу Д и ординату равную 94-950fo просева. 

При подборе гранулометрического состава должен производиться рассев 
заполнителей на фракции и нанесение nолученных результатов на гра.фик 

с заранее нанесенной на неrо идеальной кривой лросеивания. Пылевидная 
часть (от О до 0,15 АШ) прибавляется к остатку на сите с отверстиями 
в 0,15 АШ и, следоnательно, действительная кривая просеивания пойдет 
не из начала координат, так как начальная ее точка будет находиться на 

оси ординат (фиг. 19). Отклонение дей
ствительной смеси от идеальной кривой 
просеиnания возможно исправить путем 

рассева заполнителя на фракции и nосле
дующего смешения фракций в соотноше
ниях, требуемых для nриближения к идеаль
ной кривой. Но nри этом необходимо 
иметь в виду, что в производственных 

условиях затруднительны рассев и смеше

ние более чем двух фракций и поэтому 
достаточно ограничиваться рассевом на 2 
фракции: мельче и крупнее 5 АШ. 

Прогрохотка шлак в может вестись 
через обыкновенные грох о т а, на вибри
рующих ситах-трясунах (фиг. 20) и 
в ситовых барабанах (только лишь 
при сухом шлаке, так как при сыром шлаке 

залепляются отверстия барабана). 
Выход шлака при расс~ве на две фрак

ции составляет примерно 110-112% от 
первоначального объема. 

Фиг. 20. Гроtочение wлзка ка руч
нuм трясуне, 

Подбор гранулометрического 
с о с т а в а nо выход у с м е с и основан 

на том, что nри смешении двух и более 
фракций заnолнителей происходит уплотнение смеси и суммарный объем 
смеси nосле смешения фракций уменьшается по сравнению с суммой объемов 
фракций до смешения. Опыт показал, что минимальный выход смеси зависит 
от количества смешиваемых фракций (2,3 и больше) и колеблется в производ
ственных условиях в пределах от 83 до 850jo. Минимум соответствует наи
боЛ( е nлотному составу смеси и наибольшей механической nрочности 
бетона при всех прочих условиях. Увеличение выхода (избыток или не
достаток мелочи) nриводит I< nонижению nрочности, вследствие уменьще
ния толщины слоя вяжущего I<лея, обволакивающего зерна заполнителей. 

Возможен также подбор состава заnолнителей из зерен однородной 
величины (например 5-10 АШ н 10-20 ..1ш), в результате чего nолучается 
неплотный бетон, обладающий поиижеиным объемным весом и nоиижеи
ным коэфициентом теплопроводности 1• 

Таким образом, nрименение такого бетона возможно лишь в н енесущих 
констру-кциях, как термоизоляционного материала. 

Предварительная подготовка шлаков. Предварительная подготовка шла
ков заключается в их дроблении и в корректировании граяулометрическоrо 

1 См. подробно • Теплый бетон• Инж. И. r. Александрин и Б. Г. Скраитаев. 
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состава шлаков, что имеет место при nрименении их для легких рас

творов, так и для легких бетонов. 
При применении шлака для изготовления бетона, дробление его может и 

не понадобнться, так как котельный шлак бывает обычно достаточно 
мелок. Но все же целесообразно предвидеть, что до ЗООfо шлака придется 
nосле прогрохотки подвергнуть дроблению. Дробление может nроизводиться 
на фалевках, челюстных, молотковых или вальцовых дробиJiках. 

Лри применении котеЛьного шлака для изготовления легких растворов 
существует два сnособа его nредварительной обработки: 

1. Двукратное nросеивание шлака через 3-миллиметровые сита 
с использованием остатков на сите для изготовления легких бетонов 
или для целей термоизоляции. При этом для изготовления раствора 
может быть использовано до ЗОо/о шлака. При обработi<е шлака на месте 
строительства, где затруднительно исnользовать nолучающийся остаток 
для изготовления камней, надлежит вести подготов/(у шлака по второму 
способу. 

2. Шлак просеивается через сито с отверстиями в 3 .и,к, а остаток на 
сите nропускается через шлакадробилку и вновь просенвается. Второй 
остаток на сите дол· м % 
жен быть вновь про· о 100 .... -r-- - -
нущен через шлаке· 10 go ~ 
дробилку и просеян. 20 во ~ 

/ 
1 '""-$;. / 

Просеянный шлак 30 70 
~ 

присоединяется кра· ::40 60 
~ 

- ·~\'~< / ," 
1 / 

нее nросеянному ма· ~50 ~ 
териалу, а остатоr< ~ 50 :.-

1 / 
/ 

на сите отбрасы· ~66 

nа~тся и не должен ~1о .... 
уnотребляться для ~~ 
nриготовления лег- ~go 
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/ 
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30 ::: 
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Раствор, изrото
nлnемый из шлако
пого пес1са, получен

ного путем отсева из 

Нl?дробленого шлака, 

Фиг. 21. Графшс nросенвання котельного шлака, раздроблен
ного на дроб11лке .,Клеро". 

имеет значительно меньшую прочность, чем растнор, изготовленный на 
отсеве шлака, предварительно nроnущенного через дробилку. Это объяс
няется запыленностью шлака. Поэтому целесообразно nеред nриготовле
нием раствора производить смешение дробленого и сеяного шлака. 

Готовый шлаковый песок во избежание заnыления и загрязнения 
rлрдует хранить над навесом. 

При дроблении шлака на фалевках он имеет после дробления (3 обо
ротt~ фалевки) примерно следующий состаn: 15-20% nыли, 50-
550/о песка и 30-35% горошка свыше 5 At,Jt. Последнюю фра1щию необ· 
~одимо вновь пропускать через машину, что чрезвычайно снижает и без 
того недостаточную nроизводительность фалевки. 

Помимо недостаточной производительности фалевок, им присуши еще 
сл~яующие существенные недостатки: 1) затруднительность демонтажа и 
монтажа фалевак при их перемещении с одной работы на другую, 2) воз
можность отброса шлаков из-под бегунов и ранение им обслуживающего 
n~рсонала и 3) быстрый износ бегунов и основания. 

Исходя нз этих соображений, более целесообразно nрименемне для 
дро6леннл шлаiСа специальных шлакодробилок, например молотковых 
дpOбltJJOic системы Клеро. 

При дроблении шлака на песок для легких растворов, дробление может 
nроисходить при полном наборе IСОлосников и полноы I<оличестве молотков. 
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При этом, как видно из графика 21, тонкость дробленин шлака может 
быть такова, что не nотребуется ловторного nропуска его через дробилку. 

Но в большинстве случаев удаление колосников является необходимым, 
с одной стороны, вследствие того, что обычно влажный материал nри 
дроблении спрессовывается, забивает колосники и nриостанавливает работу 
дробилки, а с другой стороны- nотому, что часто содержащиеся в шлаке 
заnеченные куски железа разбивают колосники и также выводят дробилку 
из строя. 

Производительность дробилки составляет около 10 ..4-tз леска за смену 
и зависит от равномерности nодачи, влажности шлака, присутствия в шлаке 

кусков железа и износа молоткоо. При удалении из дробилки колосни
I<овой решетки nроизводительность дробилки значительно увеличивается, 
яо тонкость дробления недостаточна (круnнее 3 д~е до 70%), так как 

шлак nроходит чугунные 

nлиты только один раз. 

Удаление колосниковых 
решеток целесообразно так
же и nотому, что содержа

щиеся в шлаке куски же

леза разбивают колосники 
и разрушают броневые 
nлиты. 

Молотки снашиваются 
весьма быстро, и их сле
дует через четыре дня ра

боты nереворачи~:~ать, а че
Языkодая дстабkа раз. каждые восемь дней 

вь,2р ~очное оkно 

работы заменять новыми. 
По мере износа молотков 
тонкость nомола сильно 

снижается. 

Фиг. 22. Реконструнрованнал колосниковая решетка 
дробилки ,.Клеро" nри дроблении шлака. 

Для улучшения качест:ва 
дробления необходимо или 
заrру)Кать шлак для повтор: 

.ного дробления или же реконструировать дробилку. При nовторном дро
блении следует к первоначально раздробленному шлаку добавлять круп
ные куски недробленоrо шлака, nерекрывающие зазоры между молот
I<ами и броневыми митами и уменьшающие количество мелочи, про· 
Сiсакивающей через эти зазоры без дробления. Выход шлакового леска 
составляет nри этом также около 10 .м3 в смену. 

Б. Е. Пфулем nредложено заменять колосниковую решет1су вставкой 
из котельного железа (фиг. 22), имеющей отверстие для выгрузки шлака 1• 

При наличии такой вставки уменьшается выход шлака и nоследний nод
вергается nовторному дробленюо. Куски железа прижимаются к стенкам 
дробилки и выбрасываются наружу через загрузочное отверстие. 

Перед дроблением шлак желательно nредварительно nросеивать и nро
сушивать nод навесами. При просеивании шлака он не только освобо
ждается от мелких частиц, но и быстрее nросыхает. Сырой же шлаr<, как 
уже указывалось выше, сильно снижает nроизводительность дробилки. 

При дроблении шлака, как заnолнителя легкого бетона, необходимо 
вынимать колосники, уменьшать количество молотков и количество обо
ротов дробилки, и предварительно отсеивать мелочь. При несоблюдении 
этих указаний, шлак измельчается не до крупности щебня, а до крупности 
песка. Из графика 23 видно, что nри уменьшении количества молотков 
до двух, снижения количества оборотов до 600-800 в минуту и nредва· 

t "Строитепь" N2 5 за 1932 г., crp. 20. 
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ритсльиом отсеве мелочи, возможно получить шлак, предельной круnностью 
D 20 .АШ, соответствующий идеальной кривой просеивания. 

Что же касается nромывки шлаков, то последняя является нецелесооб· 
разной, так как работами ЦНИИПСа установлено значительное снижение 
прочности растворов и бетонов, в случае nромывJ<и шлаков. Это возможно 
объяснить тем, что лромывка удаляет зольные nылевидные частицы шлаJ<ОD, 

<'nособствующие ыю<роуnлотнению бетона и, nомимо этого, обладающие 
гидравлическими свойствами. 

100
1115 QЗО Q60 125 2.5 5.0 

fсло8нЬtе обазночения' 
--- - [CI11ecm!Jeннl!lu щлаk· 

Щ() 
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- +- Шлаk естестденнЬ!й<40м.ff 

200 
Pa:жepfJ om8etJCТЛtJu сит дм 
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Фиг. 23. Гр3фнк nросеиваниR котельного шлака, дробленого на ~робиnке .клеро". 

Экономика. Стошюсть шлаковоl! щебенки и шла1<ового леска может колебаться в зна
чительных nределах, n завис1tмосrи от дааьности достаn1ш шлака н стонмости дробленн11. 
Предель11а11 дальность железнодорожных nеревозок шлака орнд пи может лреоышать (из зко
нощtческих соображеrшii) 200 1rM. 

Стоимость дроблекня ориентировочно можnо лрнвять в 3 р. 30 к.-5 руб. за 1 т t. 
Необходимо заметить, что в с 1язи с весьма большим потреблением шлака дпя изrото

вnения легких растворов и бетонов. l<ако~ое будет сильно увеличиваться с каждi•IМ rодо~1. 
rледует по возыожно<>tи цеuтрализовать обработку шпакоЕI. Uентрализацня обработ1ш шлаков 
1111 толы\0 эначите"Льно сннзит тракеnортные расходы (отсутствие перевозки шлако11, не 
моrущих быть исnользованными) и nозвопит более рационапь11о nроизводить дробление 
ш~ака, исnользуя более мощrtые машины, но 11 даст возможность .аостаоляrь 11а строитель
<ТDО шлаковый nесок 11 ШЛЗI<ОВJIО щебенку заранее подобраниого rранулометрнческоrо 
состава. 

Применение. Как видно из изложенного, котельные шлаки могут лри
мt>няться как заполнители nри изготовлении легких растворов и бетонов. 
Помимо этоrо возможно применение шлаков для засыnки пустотных стен 
различных систем. Применение котельных шлаков для железобетона также 
nозможно, nри условии изготовления плотного бет.она. 

Гранулированные доменные шлаки 2 

Оnределение и сnособ nоJiучения-см. стр. 47 и 49. 
Свойства. Хим и чес к и й с о с т а в, г и др а в л и чес к и е с в ой с т в а 

и т. п.- см. стр. 48 и 49. 

1 По JIЗHIIЫM Б. Е. ПфупR (.Строитель• N2 4 за 1932 г., стр. 54) стоимость дроблениR нn 
фялеnкnх составпnет 5 р. 61 к. за 1 )tЗ песка. Стоимость же Ш11ака фра11КО·отвал состапляст, 
по данным Всеnромутняиэацнн, от 1 р. 20 к. до 1 р. 50 к. эа 1 т. 

2 См. подробно- Проф. Р. М. М их а 11 я о в и инж. Н. А. nоп о в, Минеральные за пол· 
нители легких бетонов, Сер .• Легкие бетоны• вып. 1, ВОРС, 1932 r. 
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О б ъ е м н ы й в е с гранулированных шла"оn )(ОЛ~блетсл р широк.их 
пределах, в зависимости от содержания изuести и тяжелых окислоn, от 400 
до 1600 tЩ.uu. Объемный вес термозита в z!усках о рыхJIОм сос·J·оянии со· 
ставляет 400-1100 кz{J.tз. Вес гранулированных шлаков, применяемых 
для приготовпения легких растворов (бетонов), не должен лревышать nри 
нормальной (10-200fo) влажности 600-700 кz/.из. 

У д е льны й в е с гранулированных основных шлаков примерно 
равен 2,5-2,7. 
Пор и с т о с т ь легких шлаков равняется, примерно, 32-360fo, а л у

с т о т н о с т ь шлаJ!овой смеси 35-500fo. Таким образом общая лористость 
шлаковой россыnи составляет 65-80%. 

Коэфициент теnлоnроводности гранулированных основных 
шлаков, в соответствии с их высокой nористостью, незначителен н в сухой 
россыпи колеблется от 0,10 до 0,16. 

Цвет шлаков может быть желтый, светлосерый, белый, бурый и 
красноватый. Шлаки черного и темнозеленого цвета, nолучающиеся npf1 
расстройстве доменного процесса и содержащие в себе железо и закись 
железа, не должиы применяться, так каJ{ они могут вызвать неnостоянство 

объема. 
Прнмеси. В гранулированных шлаках могут оказаться· вредные хими

ческие (сернистые) и механические примеси (глина, сор, грязь и т. n.). 
Содержание сернистых соединений в свежих гранулированных шлаках 
обычно составляет от 2,0 до 6%, но может быть значительно снижено 
при вылеживании и выветривании шлака. При уnотреблении- шлака в дело 
содержание серы в различных ~оединениях не должко превышать при

мерно 1,5-20fo. 
Содержание механических примесей не должно nревышать 3°/о по 

объему. Во всяком случае в шлаке не должно быть nримеси чугуна и 
скраба. Пена в кусках допускаетtя лишь при применении бетона для 
иеответственных сооружений. 

Размер зерен шлака. Величина зерен гранулированного шлака доходит 
до 40 юt. Количество зерен размером свыше 6 .мм обычно незначительно 
и лишь в случае неудовлетворительной грануляции может доходить до 
15-17°/о. 

Предварительная обработка шлака. Свежие гранулированные основные 
шлаки обычно недостаточно п,рочны. Со вреыенем они слеживаются, 
т. е. зерна шлака при лежании 1~репнут и сцепляются друг с другом, 

при этом помимо упрочнения шлаt~:а nроисходит выщелачивание сернистых 

соединений и выделение сероводорода. Поэтому желательно выдерживать 
шлак на открытом воздухе до употребления в дело в течение около 
3 мес. Если с заводов на место строительства получается недостаточно 
выдержанный шлак, целесообразно выложить его невысоким слоем на 
открытом воздухе и периодически увлажнять. 

При уnотреблении шлаков в дело необходимо производить рассев и 
дробление круnных частиц, если они по своему химическому составу nри· 
годны. В массе гранулированного шлака всегда имеются комья слежав
шегося шлака, подлежащие разрыхлению nеред употреблением в дело. 
Весьма благоnриятно сказывается на качестве растворов механическое 
тонкое измельчение шлаков, сnособствующее переходу их в активное со
стояние (приобретение гидравлических свойств). 

Пр11мекение. Гранулированные доменные шлаки nрименяются в IСдче
стве заполнителей при изготовлении легких растворов, бетонов и железо
бетонов, а также в качестве самостоятельных вяжущих (после размола) 
или rидравличесr!ой добавки. 

Применеине гранулированных шлаков в качестве заполнителей для 
железобетона вызывает ряд возражений, основывающихся на возможном 
повреждении железа в железо·шлакобетонных мнструкциях серой. 
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0дН3J(О многочисленные наблюдения над шлакобетонными конструк· 
ЦИПМИ 1 ПОЗDОЛЯIОТ сделать ВЫВОДЫ, ЧТО: 

1. С~ра, содержащаяся в гранулированных шлаках, влияния на арма· 
туру не оказывает. В тех местах, где нет периодического смачивания кон· 
струюtий водой,- ржавчина арматуры не появляется. 

2. Разрушение железо·шлакобетонных констру1щий nроисходит не от 
разрушения шлака, а от разрушения железной арматуры при действии 

на н~с воды, проходящей через nоры или трещины бетона. Поэтому 
изделия из шлакобетона с железной арматурой нужно предохранять от 
праниюювения воды плотной, тщательно сделанной оштукатуркой, а самую 
арматуру следует поi<рывать перед укладкой слоем жидкого цемента. 

Пемза 

Определение. Пемзой называется разновидность обсидиана или вулка
нического стекла, представляющая собой рыхлый, легкий продуi<Т выброса 
оулJШIОВ и отличающаяся мелкопористцм, губчатым строением с одно
сторонним развитием пор, придающим ей иногда характерное струйчатое 
11 даже нитчатое строение. 

Пемза известна как строительный материал с глубокой древности. 
Многие весьма старинные здания из пемзы существуют до сих пор, что 
соидетельствует о ее высоких качествах rсак строительного материала. 

Пемза встречается в природе не в виде больших сплошных горных 
массивов, а залегает в виде отдельных камней окр.уrлых форм различной 
D~Лif1JИHЫ, достигающих 30-40 см. Пеызовые камни обычно окружены 
толщами в у л к а н и чес к о г о пеnла, представляющего собой пылеобраз
ньr'1 или более IМИ менее измельченные остроугольные зерна изверженного 
о~щества того же цвета, что и nемза, и близкого r< ней по своему составу. 

D nределах СССР пемза имеется в Армянской ССР и на Северном 
l<a.nrcaзe (вблизи Нальчика). 

Наибольшее лромышленное значение имеет армянская nемза; что же 
r<асзется северакавказской пемзы, то последняя представляет собой преи
мущественные залегания в у л к а н и чес к о г о пепла, с небольши~ш пла
стами кусковой nемзы. 

Месторождения таюке представляют значительный интерес, посr<альку 
о последнее время выяв!fлась возможность достаточно широкого примене

ниn и nулканическоrо пепла в качестве пуццолановой добавки к nортламд
цементу и известковым растворам. 

Размер зерен. По крупности куtков nемза подразделяется на к р у п
ноtсусковую, когда ра3Меры кусrсов достигают 0,5 .мз, имея в среднем 
размеры 30 Х 30 Х 30 c..u (высший сорт), сред н е к у с к о в у ю с t<усками 
pllЗMQ[>Oм в 10-15 см (первый и второй сорта), мелкокусковую-от 
S до 7 c,~t, n е м з о в ы й о решек- крупный от 3 до 5 c.At, средний от 1 
д. о 3 .~м и мелкий от 0,5 до 1 c.At и пемзовые пес к и разной крупности 
зерен. 

При употреблении пемзы в качестве запо.'lнителя для бетона размер 
•<ycrlon, дробленых или недробленых, может варьировать в пределах 
и 65 .ю,. 

Засоренность пемзы посторонними примесями. Пемза, применяемая 
о r~аче~тnе строительного щебня, разделяется по чистоте на три категории. 
D n~роой I<атегории допускается 3% посторонних nримесей (по весу), 
no второй-5% и в третьей-lООfо. 

Соойства пемзы. Химический с о с т а в. Химический состав наших 
п е м э6олее или менее однороден. Так содержание Si02 колеблется от 66 

.. Строит. промышл. • N~ 5, 1930 r .• Зкэ.чение серы в доыенных rранупнроеаnных шла
Ин11t, И. Мирошниченко .Beton aus Hochofenschlaken", von pr. КleinlogeJ, Verlag, 1918. 
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до 730fo, А\203 - от 11 до 15°/о, FezO~ от 0,32 до 5,0°/о, Са О-от 0,57 
до 8,500fo, MgO от О, 10 до 1,500fo и щелочей от 8 до 16,000fo. 

У д е л ь н ы й и о б ъ е м н ы й в е с. У дельный вес пемзы составляет 
около 2,5; объемный же ее вес колеблется в зависимости от степени 
пористости в широких nределах. 

Так например, объемный вес армянских nемз в россыпи колеблется 
в пределах от 0,30 до 0,60 и североr.авказских-от 0,60 до 0,80. При yno· 
треблении пемзы в качест.ве крупного заnолнителя для приготовления 
бетона (пемзовый щебень) объемный вес после nросушки до постоянного 
веса не должен превышать при наиболее чистой пемзе (п~рвая категория: 
по засоренности) 400 кz{.м.9, при второй категории-500 tczfм.з и при третьей 
категории - 600 lczfм.8• 
Пор и с т о с т ь. Истинная пористость пемзы, включая открытые и 

закрытые поры, составляет: армянских пемз- от 78 до 880fo и северо
кавказских-от 68 до 73% 1• Кажущаяся nористость, оnределяемая водона· 
сыщением и характеризующая .шшь количество открытых пор, равняется 

65-85"/о (по весу) и 35-550fo (по объеыу). 
Пр о ч н о с т ь. Прочность пемзы зависит от прочности составляющего 

ее вещества и от ее структуры. Временное соnротивлен!fе сжатию есте
ственных кусков nемзы, обработанных в виде кубиков, колеблется в nре
делах от 12 до 57 кгjсАt2. 

Гидравличность. Пемзовая nыль, равно как и вулканический пепел, 
обладает, nри достаточно тонком измельчении, ярко выраженными гидрав
лическими свойствами. 

Применение. 'Пемза может nрименяться в строительстве в качестве 
легкого заполнителя nри изготовлении легких растворов и легких бето

нов (nемзовый nесок и щебень}, а в пылевидном состоянии (равно как и 
вулканический nепел), в качестве гидравлической добавки. 

Щебень диатомовый, трепельный и оnочный 

Определение. Так называются искусственно измельченные диатомовые 
земли, применяемые как заполнитель для легких бетонов (основные све· 
дения о днатоме см. стр. 27). 

Щебень диатомовый и трепельный может применяться лишь относи
тельно редко, так каr< большинство залежей дают npoдyi<T назначительной 
твердости (рухляiпl), легко размокающий и рассыпающийся в воде. Ще
бенка из оnоки, обладает значительной твердостью и ряд сортов ее 
в воде не размокает. 

Свойства. О б ъ е м н ы й в е с. При изготовлении сплошных камней 
стандартного размера во 2-м климатическом поясе, объемный вес щебенки 
не должен nревышать 700-750 I€Z/м8• Объемный вес опочной щебенки 
обычно составляет 900-950 кztлts, в связи с чем в ряде случаев необхо
димо лереходить на изготовление nустотелых IСамней. 

Гидравличность. При дроблении опоки получается значительное 
количество nылевидных частиц, обладающих сильными гидравлическими 
свойствами. Это обстоя1·ельство необходимо учитывать nри назначении 
состава растворов и бетонов. 

В л а ж н о с т ь. Высушивание nри температуре до 11 оо должно давать 
потерю в весе не более 33% веса щебня в воздушно-сухом состоянии. 

Раз м о к а е м о с т ь. Щебень не должен размок:ать или рассыпаться 
в воде. Степень истираемости не должна превышать 10% по весу. Тре· 
бование неразмокаемости щебня является наиболее важным, так как оно 

d-'( 
1 Истинная пористосrь опредепnется из формулы: х = d • 100%, где d- уд. в. и 

т-об. 8 
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nообще определяет собой возможность применения щебня в качестве 
нанолннтеля. Порядок исnытания щебеюш на размокаемость указан 
D ОСТ 3043. 

В о д о н а с ы щ е н и е. В разделе о диатомовых землях приводились 
уr<азания о значительной влагоемкости некоторых плотных треnелов. 
Поэтому nеред их применением в качестве щебенки обязательно во избе· 
жание обезвоживания раствора предварительное насыщение их водой. 

Получение щебенки из опоки. Дробление оnоки, добываемой в виде 
больших кусков, возможно производить как вручную, так и механическим 
путем. Ручное дробление не может nредставить особой трудности, так каr< 
тоердость опоки меньше, чем обычно применяющиеся в строительстве 
изnерженные горные породы. Механическое дробление опоки может проиэ· 
оодиться на дробилках Блека (примерная производительность 5 .мnfчас), 
J(леро (2-2,5 At8/•tac) и Белякова (1,5 - 2,5 мз/•tас). Дроблению опоRи должна 
предшествовать ее nредварительная воздушная riросушка, с тем чтобы 
Оl<ончательная влажность nри nрименении дробилок Блека не превы
шала бы 6-8%, а при дробилках иных систем- 25-35%. 

Применение. Возможно nрименемне опоки в I<ачестве rидравлиЧ'еской 
добавки и в качестве заполнителя. В последнем случае достигается наи
более полное использование гидравлических свойств пылевидных частиц 
опоки, получающихся nри дроблении породы в щебень. В связи с пони
жеиным сцеплением щебенки с вяжущим целесообразно комбинировать 
щебенку с иным заподнителем 1 наnример шлаком (см. оп о к о б е т о н). Воз· 
можности применения опочнаго щебня относительно ограничены, отчасти 
леледетвне его значительного объемного веса, отчасти вследствие малого 
J<Оличества месторождений, удовлетворяющих вышеприведенным условиям 

(особенно требованию неразмокаемости). 

Керамзит 
(Исl<усственная nемза по методу проф. Е. В. Костырко.) 

Определение. Керамзит представляет собой легкий пеАtзовидный песча
листый и щебенистый заnолнитель, nолучаемый путем обжига обыкно
оенных, средней жирности, глин, до температуры 1000-1150°, в которых 
содержание окислов железа доводится до определенной величины путем 

добавки железной руды или иного железосодержащего материала. 

Сущность nроизвод.ственкоrо nроцесса. Ря.11 опытов лаборатории строительных 
wnтсриалов Государственного ннсzитута сооружений показал, что ес.11и в кирпичных гmtнах 
довести со11ержанне окиспоз желсэа до 6-8% (учитывая содержаiЦI!еся в глине) путем 
лuбаnки железноrо сурика, красной железной руды, бобовой руды и тому подобных мате
риалов, то удастся получить массу с наибольшей температурной амплитудой меЖду cneкa
IIIIC~I и спnавnеннем, т. е. наибольшей мннвоплавкостью. В целях попучения равномерно 
р:\сnределеиных замкнутых лор, гпиrrявоl! массе придается предварительная порнетость путем 
nncдerrня органики, выrорающеl\ до начала размягчения обжигаемого материала. 

Образование пор и ячеек основываеtся на свойстве добавляемо!\ в глину ок11си 
щспеэа; во-первых, образовывать при температуре 1000-II.SO• Ц тягучую массу со эначи
тспыrой амплитудоl\ межАу спеканием и плаrтеиием, а во-вторых, переходить в закись 
с 1\ЫдеJJевием при укаэаrrноl! выше температуре кислорода (или окиси углерода), каковой и про· 
изоодит вспучивание глиняной массЬI 11 образование замкнутых пор в тягучей размягченвой 
массе. Проф. К о сты р к о Е. В. полагает более вероt~тным, что попучение замкнутых лор 
о керамзите объясняется процессом образования nри известной определенной теылер.атуре 
сложJrых силикатов, в которых железо входит в закисвой форме, и что собственио этот про· 
цесс образования новых соедннениli вызывает распад окиси железа на закись и свободвый 
NИСЛОрод. 

Регулироваюrем лроцесса обжига можно получить большее вспучивание .обжигаемого 
~tатсрнапа, но при этом поры по.11учаются неравномериыми, что отражаетса на прочности 
r<ерамэкта далеко не пропорцконально уменьшению объемноге веса. 

Такии образом получе.иие всnученности с замкнутыми пора11и зависит от содержанив 
о rяине окислов железа. 

Керамзит имеет черную окраску, что также объасняется nереходом оюtсных соединен11й 
О 381<\IСНЫе, 
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Тсхllолоrическиil nроцесс. Произаодство керамзита распадается на следующие основвые 
процес,:ы: подготовку сырья, формовку сырца, подсушку н обжиг сырца 11 дробление по.,у
чающегося продукта. 

П о д r о т о в к а с ы р ь я закJiючается в нэ~rельченик r.1ины и nлавнеА на бегунах или 
вальцах, в подготовке выrора1ощих пркиесе!!, в смешении составных частей и в увяажнеиии 
массы до коисистекuюr, допускающей фор~овку на обыкновенных леиточных прессах (при 
мокром способе nроизводства). 

Фор м о в к а м а с с .ы nроизводiПСI! в виде кирnичей с целыо nолучить nолуфабрикат, 
nоддающиl!ся внутризаводсiСОЙ трансnортировке и обжигу в nечах. 

Процесс обжига распадаетса 11а два nериода: лервый nериод аналогичеtr обжигу глиня
воrо кирnича, а именно, обжиг до 900" U, nричем . nроисходит полкое выгорание. органи
ческих добавок (с nериферии к центру). К конr(у даииого периода обжнгаtмыi! матеркаn 
представляет собой .nористу11 иассу, аналогнчную гпнволористо~tу юtрличу, объемным 
весом 1,2-1,4. Продолжительность первого периода составляет nримерно 9-9\f, час. Длитель
ность второго периода, о котороы при nостепенном nовышении те~tпературы происходит 

образование пемзоnодобноrо wатериаnа, составляет 1-11/2 часа. При этом стеnень всnучи
вания массы можно регулировать соответственным nоднятием температуры 11 времеием 

обжига. Садка кирnичей для обжига должна быть не выше пяти рядов, так как во время 
npouecca всnучиваRIJЯ wacca имеет кФнсистенuюо густого теста и высокая садка обязательно 
сядет, отчего нижние слои сырца вовсе не обожгутся. 

Обыкновенно отдельные галки сnива1отся в один ком, который разбивается по охnаж
деник nечи. Охлаждение пеqи можно допускать довольно б61сrрое, ·так как растрескивания 
1<ерамзита не nроисходит. 

При обжиге главная трудность заклюqаеrся в тоw, чтобы уловить момент nолиого выго
рания органиков и совмествть его с начаnом nоаышев11Я темnературы от 1000 до 1150°. 

Задача 9Ia в зtrачttтеnьво!! ыере облегчаетсn о том случае, если обжиг будет nоставлен 
по np11RUttny тоняельных neчen, т. е. np11 неnодвижном огне 11 перемеща.ющемся cьipuc. 
В этом направлении и ведется nро~ктирование технологического npouecca. 

Последним пропзводствевиым процессои является дробление пnотвоii массы на дробюtках 
Блека или Кперо в материал надлежащего гранулометрического состава д.1я приrотоnления 
растворов н бетона и рассортирование nолученного 11атериала. 

Свойства керамзита. Х и м и ч е с кий с о с т а в. Чрезвычайно ценным 
свойством керамзита, отличающим его от ряда других легi<их заполни
телей (шлаков), является отсутствие в нем серы, что доnускает более 
надежное uрименение его в J<ачестве заполните11Я для легкого железо

бетона. 
О б ъ е м н ы й в е с. При изготовлении керамзита, nо.'Iучается матернад 

с объемным весом плотной массы от 400 до 1200 кг/м3; наиболее легко 
достиrаеыал плотность- 500-800 кzfAt3• 

Пр о ч н о с т ь. Временное сопротивление керамзита сжатию составляет 
около 23 кzfc.~t2 при объемном весе в 500 кz/.лt3. Временное сопротивление 
керамзитобетона (заполнитель от 0,2 до 30 At.u) сжатию через 28 дней со
ставляет около 70 1Щс1.t2 при объемном весе в 1150 кz/At3 и при расходе 
портлапд-цемента в 250-270 кфt3• 

Применение. Керамзит может применяться в качестве инертного мате
риала nри nриготовленки легких растворов, бетонов и жеJ/езобетона. 
В соответствии с объемным весом керамзита возможно иметь легкие 
бетоны объемным весом 1,05-1,30 с возможным временным сопротивпе
нием, доходящим до 120 кгfс-'t2• 
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ГЛАВА II 

РАСТВОРЫ 

Рас т в о ром называется смесь вяжущего материала с заnолнителем, 
затворенная водой. В зависимости от свойств вяжущего вещества раствор 
может быть в о з душны м, т. е. твердеющим только на nоздухе (извест
r<овый, гиnсовый, магнезиальный), или г и др а в л и ч е с к и м, т. е. твер· 
дсющим как на воздухе, так и под водой (все nрочие растворы). 

По виду применеиного вяжущего вещества растворы разделяются на 
из в е с т к о в ы е (воздушная и гидравлическая известь), Q е м е н т н ы е 
(осе виды цементов), смешанные (цемент-известь), из в е с т к о в о·п у ццо
л n н о вы е (известь-гидравлическая добавка) и шла к о вые (без д оба• 
nления извести или цемента). 

По виду примененного заполнителя растворы моrут быть холод· 
н ы м и (песчаные растворы) и л е r к и м и (пон!!женный объеыный вес 
з:шолнителя, а следовательно лучшие термоизоляционные свойства 
раствора). 

Растворы nрименяются для сцепления между собой отдельных камней 
или rшрпичей в кладке, для изготовления бетона и бетонных камней и 
длн нанесения штукатурки (штукатурный раствор). 

Заполнители (песок, шлак и т. д.) вводятся в растворы для умень· 
шения расхода вяжущего, а иногда и для щ~едотвращения растрескивания 

тестообразной массы при высыхании. Холодные заполнители являются 
и н ер т н ы м и м а т ер и а л а м и (балластом), не встуnающими в хими
чесi<ое взаимодействие с вяжущим веществом. Некоторые из JJerкиx запол
tlителей, пылевидные частицы которых обладают гидравлическими свой
ствами, встуnают в химическое взаимодействие с вяжущим, nовышая при 
~том прочностъ раствора (например гранулированные доменные шлаки). 

При выборе леска как заполнителя необходимо иметь в виду, что ero 
минералогический состав poJJи не играет, и необходимо обращать внимание 
лишь на его чистоту (отсутствие лерегноя и больших количеств глины) и 
гранулометрический состав. Во всех видах раствормжелательно 
nрименять лесок с м е шанной круn н о с т и с предельной величиной 
зерен 8 3 АШ 1• При уnотреблении более r<руnнозернистого песi<а воз
можно растрескивание теста и неизбежно утолщение швов (свыше 10-
12 ..1ш); наоборот при избытке мелкозернистого neci<a имеет место поюr
х,Qние прочности, так что для получения равноnрочного раствора необхо-. 
димо расходовать излишнее I<оличество вяжущего. 

Прочность раствора в общем не имеет того исключительно большого 
:Jначения, которое ей прида-залось раньше, так как во всех сJJучаях 
центрального сжатия раствор в швах лишь сnособ.ствует равномерной 

1 Исключеннем Rвляютси штукатурные растворы, rде крупкость зерна не должна пре
оышать 2 ,к,к. 
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перелд•tе давления, сглаживая неровности соnрикасающихся поверх

ностей (тем более, что толщина швов в кдадке не превышает 12-16 мм). 
Прочность раствора оказывает влияние лишь в случаях эксцентрично 
действующих нагрузок малоустойчивых стен, при вероятности nро
дольного изгиба и в отдельных частях кладки, где nозможен зна'!ительныii 
изгиб 1. Поэтому обычно D швах достаточно временное соnротимение 
сжатию (через 28 дней), близкое к наибольшему долуекаемому наnря· 
жению в кладке. 

Исключением является бутовая I<ладка стен и высоких фундаментов, 
где, в силу больших nрослоек раствора, последний nринимает на себя 
нагрузку. 

Вода, nрименяемая для изготовления растворов, должна быть чистой 
и мягкой. Количество добавляемой воды обычно д€!лжно быть таково, 
чтобы раствор имел nластичную, нежидкую консистенцию. При избытке 
воды прочность понизится как вследствие разъединения частиче/( друг 

от друга, так и вследствие излишней пористости раствора (исnарение 
избыточной воды). 

Техника вяжущих веществ, а следовательно и растворов, развr.вадась 
чрезвычайно ыедленно; лишь в последнее столетие в результате услож
нившихся nотребностей человечества и возросших запросов со стороны 
промышленности произошло скачкообраз.ное развитие техники вяжущих 
веществ (изобретение портланд-цемента). Древнейшим вяжущим веще· 
ством, как nокаэьrва1от исторИ'!еские документы, была rлина . Затем 
появляются известь и гипс (например при постройке ег1ше·rских nирамид) и 
постеnенно вытесняют r ли ну. Весьма давнее nоявление гипса в качестве 
вяжущего материала можно объяснить малой темnературой обжига и 
простотой технологических nроцессов. В дальнейшеы новые произвед
етвенные факторы, каi< например строительство больших городов, водо
водов, крепостных сооружений и т. n., обус:ювили nоиски более nрочных 
вяжущих веществ, обладающих свойством твердеть под водой. Появились 
гидравличесrше добавки cntpвa в виде отбросов керамического проиэвод
с-'Гва, а затем в виде продуктов вулканического извержения (Рим). Крупные 
торговые центры, создавшиеся в XVII-XVIII столетиях и развитие аю·лий· 
ского торгового флота вызr ли строительство nортовых сооружений· н 
мая!<ОВ, требовавших более nрочных вяжущих веществ, нежеди извест
ково-nуццолановые смеси. В результате систематизированных наблюден11й 
выявилась возможность производства rидравличесJ\ой извести и роман
цемента. И наконец в 1824-1844 гг. был взят ряд nатентов на производ· 
ство nортланд-цемента. 

Вщокие качества, nрисущие портланд·Ltементу, привели к организации 
uассового производства nоследнего и к вытеснению им известкового 

раствора, обладающего незначительной nрочностью и очень медленно 
твердеющего. 

Стремление удешевить раствор кутем возможно меньшего расхода 
цемента, а с другой стqроны - невозможность нрименять очень тощ11е 
цементные растворы, ввиду их незначительной nластичности, привели 
к применению смешанных (цементно-известковых) растворов. 

Последующим этаnом в разви'l'ИИ техники строительных растворов, 
обусловленным сильным увеличением объема капитального строитедьства 
и необходимостыо максимально экономить расход цемента, явилось возоб

новление применения растворов из гидравлической извести и изnестково
nуццолановых растворов, обладающих свойством гидраnличности и относи· 
тепьно большей ыеханической прочностью. К известково-пуццолановым 

1 Следует отметить, что весьма существенную роль во всех указанных случаях нrpaer 
сцеnление кr.адкн с раствороы -воnрос к сожаnению в даиныlf моме11т еще почти ве кcCJte• 
AOIIЗHIIЫЙ. 
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растворам относятся: известково-диатомовый, изnестково-шлш<овый, извест
J(ОВО·сиштофный и тому подобные растворы. Наиболее распространенным 
яолsтется раствор на основе извест!(ово-диатомовоrо вяжущего nеществз, 

лервоначально проработанный и изученный в лаборатории ВИС под 
ру•<оводством инж. Е. В. Костырко. 

И наконец, в последнее время В. П. Некрасовым выдвинута проблема· 
исподьзования известково-глинистых смесей в качестве строительных 
р:1створов, ныне разрабатываемая в лабораториях ЦНИИПСа и ВНИИСМа. 

Применеине известково·nуццол.ановых, известково-глинистых и легких 
растворов, сокращающих употребление дефицитных материалов за счет 
исrюльзоl!ания материалов местных, и одновременно с этим удешевляющих 

строительство, есть один на рационализаторских процессов n строи
тельном производстве. Следует добавить, что известково-nуццолановые 
растворы по сравнению с известковыми растворами имеют и некоторые 

технические преимущества: так например, процесс их твердения проходит 

быстро и равномерно по всей толще кладки, чего мы не наблюдаем 
у чисто известковых растворов. 

ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР 

Доз11ровка. Количество известкового теста, смешиваемого с заполни· 
телем, теоретически должно быть таково, чтобы были заnолнены не только 
nромежутки между зернами заполнителя, но и были бы облеплены поверх· 
ности отдельных зерен. В соответствии с этим объем теста принято счи
тать равным объему nустот в заnолнителе с J<оэфициентоы 1,10. Но коли
чество добавляемого заполнителя в свою очередь находится в зависи
мости от степени жирности извести. Чем известь жирнее, тем больше 
заполнителя может быть примешано к тесту для получения равнопрочноrо 
раствора. Для жирной извести возможна дозировка 1 : 3-4, 1 для средней
! : 2-3 и для тощей- 1 : 1-2 (вес дозировки no объеыу). 

Обычно применяются следующие дозировки раствора (согласно "Единым 
нормам строительного проектирования"), считая, что степень жирност11 
нзnести соответствует N'2 3 нижеприводимой таблицы (Ур. nоложение): 

для надземной и бутовой кладки ... от 1: 1 до 1:3, 
для штукатурки ... 1 :2. 2 

Т а б n и ц а 14 

Выход ·ПYWDHI!И, теста н pacтnDpa 
-

М Ж11рИОСТ11 

1 
1 

1 

2 
1 

3 
1 

4 5 
1 

6 
1 

7 
1 

8 

Длn извести, мoryщeil nринять 
на 1 объем теста объембв 
пес1<а 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 

Из 1 мэ кипепк11 получается: 

ПJWOIIKИ .!tЗ 8,00 2,75 2,50 2,33 1,75 1,50 1,15 1,\l 
теста ..~,з . . . 1,80 1,68 1,55 1,48 J ,19 1,0') 0,83 0,82 
раствора АtЗ 7,20 5,88 4,65 3,92 2,78 2,10 1,38 1,0~ 

На 1 мз кипелки tребуетс!l 
песка мэ 7,20 5,88 4,75 3,67 2,38 1,58 0,83 0,41 

Из 1 .из теста nолучается 
раствора АtЗ 4,0 3,5 3,0 2,5 2,3 2,0 1,7 

1 
1,3 

1 Шох (Schoch) что даже раствор 1 : З при Жllpиolt извести явnяется спишком тощим 
АО~жен быть замеиск раствором 1 : 2,25. 

~ По Шоху- от 1: 1,5 до 1:2. 
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Таким образом, при извести хорошего качества объем раствора равен 
объему взятого песка, так как тесто размещается в промежут1<ах между 
зернами заполнителя (для nеска объем пустот равен nримерно 400/u). 
Если же объем теста больше объема nустот в заполнителе, то выход 
раствора будет больше на величину разности объемов. Для песчаных 
растворов nри наиболее часто применяющейся извести возможно nринять 
.выход в 75-80% от суммы объеыов извести и nеска. 

Расход материала на изготовление раствора возможно nодсчитать по 
вышеnриведенной таблице. Так для извести, принимающей 3 объема песка на 
один объем теста (.N'~ 3), расход извести-киледки на 1 At3 раствора соста
вляет 1 :4,65 = 0,215 At8, а в переводе на пушонку-0,215 · 0,65 · 1,32 = 227 ,.z, 
где 0,65-вес 1 ,из киnелки в т, а-1,32 выход nушонки по весу (см. 
воздушную известь).. 

Количество воды, добавляемой nри изr.отовлении раствора, должно 
быть таково, чтобы масса nолучалась густая, но по возможности nластиtl· 
наи. Раствор, взятый на лопату или кельму, должен легко сваливаться 
с нее в виде достаточно креnких кусков, не прилипая к ней. 

Свойства раствора . О б ъ е м н ы й в е с известково·песчаноrо раствора 
обычной дозировки составляет около 1700-1800 тcztдs. 
Пр о ч н о с т ь известково-песчаных растворов через 28 дней по 1!3· 

rотоВJiении составляет: на сжатие от 3 до 20 кгfс.~t2 и на растяже~ 
Jше- от 1 ,О до 5,0 "z/с.м2 1. 

Принятый в строительной практике сnособ исnытания прQчност~ 
известковых растворов через 28 дней nутем nодливт<и стойки кирпича 
один на другой (до 7 кирпичей) можно принять лишь как грубо ориен
тировочный, так как при испытании не учитываются шероховатость 

и влажность т<ирпича. 

В л а г о е м к о с т ь раствора не превышает 10-15%. Раствор, находя
щийся в шве, достаточно о г н е с т о е к. 

Известковый раствор является таi<Же устойчивым nротив внешних 
влияний. Из солей является вредным хлористый магний (см. фибролит), 
встуnающий в обменные реакции с гидратом окиси кадьция с образованием. 
магнезии и растворимого хлористого кальция. 

Примеиение. Известковые растворы уnотребляются для изготовления 
бетонных камней в случае rидравличности пылевидной части заполнителя, 
для кладки стен, зданий, входящих в 9ксnлоатацию не ранее следующего 
сезона по возведении, для I<ладки фундаментов, не подвергающихся дей~ 
ствию грунтовых вод, и для приrотовлення штукатурных растворов. 

Применеине известковых растворов для изготовлениn бетонных камней 
может быть значительно расширено, если будет технологи1Iески разрешен 
воnрос использования отходящей углекислоты (известково-обжигательные 
nечи и т. д.) для ускорения карбонизации изделий, помещаемых в сnе
циальную карбонизационную камеру. 

РАСТВОР И~ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ИЗВЕСТИ 

Дозировка. Дозировка растворов на гидравлической извести приыерно 
следующая: 

кладJ<а фундаментов 
uадэсмнаn 

шту1<аrурка . . 
ШЛ31<08Ые I<ЗMIII{ 

• ОТ 1 ; 3 Д.. О } : 4 
1 :3 

.oт1:2nol:4 
1:6 

Применение. Гидравлические извести могут применяться )(ЛЯ изго
товления бетонных камней (см. известкево-пемзовые и нзвестково·шлако
вые камни) и во всех видах кладки надземных и подземных сооружений 

1 Лкстоsка ВОРС, "Известь строиtепьвая•, Кв. 011, М 25-26. 
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nзамеи цеыентных и сложных растворов (жирные растворы иа сильной 
гидравлической извести). Строительные растворы нз rидравли•JеСJ(ОЙ из
nести в особенности рекомендуются в тех случаях, когда строитемй 
n первую очередь интересуют сухость и водонепроницаемость швов, а не 
nрочность раствора. 

В частности слабая гидравлическая известь должна nрименяться в тех 
случаях, когда требуются большая прочность и более скорое твердение 
чем у воздушной извести. Известь же, обладающая сильными гидрuоJJИ
ческими свойствами,- при возведении гидротехнических сооружений 
При J<Jiaдкe, находящейся под водой, раствору должна быть предо
ставлена возможность твердения на воздухе (водоотлив, шпунт и т. д 
о течение не менее 7 дней при употреблении сильной гидрав.~ической нз 
nести и 21 дня при слабой извести. 

РАСТВОР И3 ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТА. 

Дозировка. Дозировка цементных растворов колеблется согл:1сно 
"Единым нормам строительного проектирования" в nределах от 1: 3 
до 1 :б (по объему). Применеине более жирных растворов нецелесооб 
разно, как обладающих избыточной прочностью и одновременно с этим 
СI<лонных к растрескиванию. Более тощие растворы совершенно не nлас
тичны и не сцепляются с кладкой. 

Количество добавляемой воды определяется требуемой консистенцие 
раствора, каковая должна быть nластична. Избыток воды резко снижае 
прочность раствора. 

Выход раствора составляет от 70 до 75°/о по объему сухих составны 
частей. 

Объемный вес раствора составляет ОI<оло 2200 кфt3• 
Применение. Цементные растворы могут применяться в гражданской 

строительстве только в исключительных случ:~ях, когда по условиям 

существующих в кладке напряжений невозможно применение иных, менее 
nрочных растворов. Для изготовления легкобетонных камней цементный 
растворы находят применемне обычно лишь в тех случаях, когда в силы 
незначительности пронзводства нецелесообразно строительство парильный 
r<амер (см. "Легi<обетонные камни") или когда необходимо получении 
J<амней повышенной прочностн. 

Таким образом цементные растворы должны применяться преимуще
стnенно в области монолитного холодного бетона и железобетона. 

СМЕШАННЫЕ РАСТВОРЫ 

Ряд наблюдений показал, что при добавлении к тощим цементный 
растворам некоторого (относительно незначительного) количества извести 
nроисходит повышение пластичности раствора, улучшение сцеплении 

r. кладкой, уменьшение водопроницаемости и повышение прочности (nри 
жирных растворах обязательно понижение прочности). С другой стороны 
добавление незначительного количества цемента к изnестi<Овыы растnорам 

является также целесообразным, так как приводит к значительному nооы
шению прочности раствора (по данным Моестроя на 50-бОо/о), сокр:Jще
нию срока твердения (увеличение пористости раствора и ускорение лро
цесса карбонизации) и к уменьшению сырости стен, сложенных яа из 
nестковом растворе (возможность передачи в эксплоатацию через 3-
4 мес.). 

Растворы на основе цементно-известкового или известково-цемсю·ноi'I 

оnжущеrо вещества именуются с м е ша н н ы м и раствор а м и. 

Дозировка. ~Едиными нормами строительного проектированил" пред
ПIIСЫОается дозировка раствора 1:1:9 (по объему) как для бутовой, так 
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и для JСамешюй 1mад1<И (в московском строительстве лринята дозировка 
1 : ] : 11 ). 

Следует заметить, чт.о дозировку цемента и извести равными объемами 
(а по весу цемента в 3 раза больше, чем извести), как это приведено 
в .Единых нормах", нельзя признать целесообразной. В приложениа 
к цементным растворам это означает снижение прочности раствора, 

а в приложении к известковым растворам- избыто11ное расходование 
цемента. Более правильно по:пому ограю1чить добавку извести к цемент
ныъt раствораы (для повышения их nластичности и т. д.) 10-l50fo 
по весу, а цемента к известковым растворам-20-25% по весу. 

Выход раствора составляет 70- 750fo по объему. 
Изготовление раствора. Отмеренные количества цемента и песка пере

мешиваются всухую до получения однородной смеси. К сухому цементно
песчаному раствору добавляется nотребное количество известкового 
теста, nредварительно обращенного в молоко, и производится оконча
тельное сыешение. 

При употреблении пушонки приготовляется сухая смесь цемента, 
nеска и извести, а затеы затворяется водой при тщательном перемеши
вании. 

Применение. Смешанные растворы могут nрименяться для изготовления 
дегкобетонных камней (преимущественно при воздушном вызревании) и для 
кладки во всех тех случаях, когда no величине возникающих в кладке 
напряжений или по/ климатическим условиям (засушливый климат) невоз
можно применение известкового и известково-пуццоланоnых растворов. 

ИЗВЕСТКОВО-ДИАТОМОВЫЕ РАСТВОРЫ 

Оnределение. Известково-диатомовые строительные растворы пред
ставляют собою гидравлические растворы, в J<аторых вяжущее вещество 
составляется из извести и молотого днатома в различных дощров1<ах 

со строительньl\~ nеском или иными заnолнителями. 

Вяжущим веществом при изготовлении названных растворов является 
известково·д~Jатомовое сложное вяжущее вещество. 

Отличие ИЗI:~<:стково-диатомового сложного вещества от известково-диа
томового цемента заключается в том, что последний лриrотовляется 
на специальных заводских установках и постулает на строительную пло

щадку или производственное nредприятие в виде порошка. в то время 

как сложное вяжущее nриготовляется непосредственно на меGТе потребле
ния из гашеной извести и комового днатома (лрименение молотого дна
тома должно иметь место лишь в виде искдючения). 

Употребляемые для изготовления известково-Диатомового сложного 
вяжущего вещества известь и днатом должны удовлетворять соответ

ствующим ост. 
Наличие в извести больших примесей магнезии (MgO), замедляющих 

ее гашение, не является преnятствием к nри~1енению извесrи для извест

ково-диатомовых растворов, если ее гашение производится по правилам, 

установленным для медленно-rасящейся и додомитовых известей. Но в то 
)Ке время nрочность растворов в этих случаях будет пониженной. 

Известково-диатомовое сложное вяжущее вещество не обладает 
постоянством объема: сильно усаживается и nри высыхании растрески
вается. О свойствах и приrотовлении сложного вяжущего изложено да.,ее. 

В качестве заполнителей могут приыеняться: песок строительный 
кварцевый или других горных пород (холодные растворы), шлаки котель
ные, керамзит и т. д. (.1еrкие растворы). 

Песок должен состоять нэ смеси зерен различной величины размером 

не свыше 3 Jt.At. 
О свойствах легких заnолнителей см. ер. 68. 
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Т11ердсн11е известково-дкатомовых растворов. Твердение известково
диатомовых растворов основано на взаимодействии извести и активноrо 
11ремиезсма, содержащегося в днатомите (см. .I<ислые гидравлические 
добаlн<и"). Медленность твердения раствора и возможность в некоторых 
случаях снижения лрочности n условиях воздушно1·о вызревания послу
шили стимулом к нахождению катализаторов твердения, каковыми 

лnляются: rювышение темnературы окружающей среды, добавка некото
рьtх химических веществ и т. д. 

Так наnример, если поместить известl<ово-диатомовый раствор в атwо
сферу ropяttero влажного пара nри нормально~! или повышенном давлении, 
то nроцесс твердения ускоряется, и раствор приобретает такую nрочность, 
I<З !<ую nри малоактивных днатомах и nри обычных условиях он может 
uметь лишь через несколько месяцев после приготовления. На э1·ои 
свойстве известi<ово-диатомовых растворов основан сnособ производства 
nропареиных камней из известково-луццолановых цеыентов. 

Проф. Е. В. Костырко указывает, что ускорение твердения раствора 
наблюдается уже при 40-60° Ц. При дальнейшем повышении температуры 
дрочность рас1·вора через 12-18 час. nропаривания достигает, в за виси· 
~r~ости от активности диатомов, прочности непропаренных растворов через 

15-60 дней. Одновременно с этим несколько уменьшается склонность 
раствора к потере прочности nри высыхании. 

Ускорение твердения раствора может быть достигнуто не только 
поnышеинем темnературы, но и введением в состав его различных 

оеществ, например rютса (2% к весу вяжущего), сернокислого натри!! 
j 5О/о) и хлористого кальция 1• 

Свойства раствора. О б ъ е м н ы й в е с растворов зависит от вида 
применеиных заnолнителей: rtecкa или легких заполнителей (см. соответ
стn)'ющне места). 

Объемный вес кладки из обьшновенного кирnича на холодном иэвест
"оnо· днатомов ом растворе принимаетея 1700 FСZ/дз, а на легком
н 1 600 FCZ/ ьt. 

С хваты в а н и е. Начало схватывания известково-диатомовых раство
ров различно, в зависимости от активности диатомов. В некоторых слуtiаях 
оно наблюдается через 12-24 часа. Конец схватывания настулает через 
24-48 час. и больше. 

}J.ля того чтобы nроизошло схватывание известково-диатомовых рас
тnоров, находящихся в условиях избытка влаги, необходимо их nредва
рительное выдерживание на воздухе в течение 1-7 дней. Длиtельность 
nьщерживания определяется тонкостью помола составных частей вяжу

щего и степенью активности диатома. Нахождение на воздухе необхо
димо для исnарения имеющейся в растворе влаги, так r<ак в противном 
случае возн~:~кают препятствия к должному уnлотнению известково·диа

томовых соединений, образующихся вначале в виде студенист-ой массы 
ГЕ'Л!J. 

М е х а н и ч е с к и е с в о ii с т в а. Механи'{.еские свойства известково
J\иатомовых растворов характеризуются нижеследующей таб;шцей 15, со• 
ст11nленной по данным П. Н. Левтонова 2, и содержащей максимальные и 
минимальные значения лрочности в различные сроi<и. 

Из рассмотрения настоящей таблицы видно, что nрочность растворов 
Н\'Одина~<ова в различньrе сроки твердения, в значительной стеnени зави· 

ел от влажности среды. 

D nервые 2-З месяца твердения nрочность растворов nовышаетси, 

1 .Сообщеюrе Икcrrrryтa сооружени11• N! 12, иnж. Е. В. Кос;ырко, Текущие работы 
rro ноuым строитепliкым материалам. 

~ n. li. Левтонов, Иэвестково-диаrоw:овые растворы к каv.ин. "Строительный бюметень 
I(QPC.lf МОВОРС". М 1-2 (561-562) за июнь 1932 г. 
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Вид заполнителя. 

Шпак котельный 

. " 
n n 

Лесок обьшновенн:.~ii 
• )1 

• • 
Шпак котельный 

• 

" • • 
Песок обыкновенны/! . " 
Шлак котеJJьный 

Taбnнlla 15 

У словня храnе

ния образцов 

Бремеиное соnротивJJен. 
Срок исnы- в кгfсм.2 

сухой воздух 

" . 
• • 
" . 
• • 
• • 

81\ЭЖIIЫЙ ВОЗдух 

" . . " 
влажныi! nесок 

" . 
• • 
" . 
вода 

тания. 

2 м 
4 м. 
8 м. 
9 lo(. 

1 )1, 

3 IA. 
9 м. 
1 м, 
3 м. 
9 м. 
7 м. 

10 м. 
9 м. 

12 м. 
9 м. 

сжатию расtяжеuюо 

82 

42 
25 

17,5 
65,5 

43,5 
139 

194 
141 

6,5 
2,0 

2,2 
1,9 

5,9 

13 
9,9 
9,5 

18 

а затем кр}!вая плавно снижается, причем минимум прочности значительно 

превышает обычную прочность известковых растворов. 
При нахождении растворов во влажном воздухе (умеренный климат 

с частыми осадками, туманами и т. д.) процесс нарастания прочности 
протекает плавнее, чеы в сухом воздухе. Падение прочности также имеет 
место, но в меньшей степени, чем в сухо.м воздухе. 

При nQстоянном соnрикосновении растворов с влагой, что имеет место 
при нахождении растворов в сырых грунтах или в воде, происходит зна

чительное нарастание прочности, превышающее локазатели для цемента 

марки ,.0". Понижения лрочиости не наблюдается при этом и в длитель
ные сроки хранения. 

Временное сопротивление растворов растяжению, согласно лаборатор
ных испытаний в 15-20 раз меньше, чеь~-еопротивление сжатию. Возможно, 
что лабораторные испытания дают лреуменьшенные результаты, по сра
внению с действительными условиями. Это расхождение можно объяснить 
малыми размерами восьмерок, в результате чего проuесс обезвоживания 
их проходит быстрее, чем у кубиков. Межд~ тем .обезвоживание растворов 
обусловливает, как это будет показано ниже, nадение прочности раство
ров. 

Рядом экспериментальных работ установлено, что лрочность раство
ров, помимо условий влажности, зависит таюке от из в е с т" о в о- г и
др а в л и чес к о г о фа к т о р а (дозировки извести-лушонки и молотого 
днатома по весу, no отношению к диатоыу), стеnени механического воз
действия, которому подвергается раствор, и температуры среды, в кото
рой ов: находится. 

Из диаграммы фиг. 24 видно, что повышение прочности раствора нахо
дится в прямой зависимости о.т работы трамбования, определяющего, кроме 
величины механической прочности, также и из в е с т к о в o-r и др а в л и ч е· 
ский фактор. 

Что касается зависимости нарастания nрочнрсти от срока твердения, 
то чрезвычайно большое значение имеет влажность среды, в которой рас
твор находится. Так, в условиях лабораторного хранения во влажнои 
песке л·рочность раствора через 6 мес. nримерно втрое больше лрочности 
через 28 дней. 

При нахождении растворов на воздухе они (как и все 1~ные известково· 
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луццолановые растворы) с течением времени, как это виднn из табл. 15. 
могут дать значительное снижение nрочности. 

Поиижеине прочности объясняется тем, что вследствие постоянной 
потери влаги задерживается образование известково-диатомовых соедине
ний и nроисходит распад соединений, образовавшнхся пpfl неблагоприят
ных условиях, то есть когда в растворах уже нехвата;ю воды, нужной 

для прохождения реакции. Расnад сопровождается карбонизаuией окиси 
J<адьuия, nричем часть днатома становится инертным материалом, не мо

гущим вступить в химическое соединение с гидратом окиси кальuия за 

недостатком последнего, следствием чего является отощание раствора и 

снижение его nрочности. Помимо этого днатом разбухает и нарушает 
прочность кристаллического сростка угле1<ислоrо кальuия и усnевших 

образоваться известково- диатомовых со-
единений. ~<.~~' 

Падение прочности на воздухе характе
ризуется следующими цифровыми данными. too 

Исnытаtше образцов, изготовленных 
легким трамбованием (1 f(Z на 400 z раст- 90 
nopa), nоказывает временное сопротивле- .. 
ние сжатию I< б-месячному сроку: ! 80 

на воздухе •..• 
во влажnом nеске 

в воде. 

. 10-15 кzfc.tt2 
40 • 
70 

"' ... 70 

~ & 60 

~ 
Каковы же условия нахождения рас- ., so 

твора в кладi<е наружных и внутренних ~ 
стен и не может ли иметь место снижение ~ 40 

nрочности раствора не только nри лабора- !зо 
торном исnытании кубиков, но и при слу- ~ 

" жбе в шве. ~ 20 
При разрешении этого вопроса еле- ~ 

дует учесть, что в А·Iэтериал наружных стен ~ 10 
при кладке вводится значительное коли- •о 

~:t. -"~(<1)t;l03) 
сУ\ 

1'----

,~~ 13) 

\ 58} 

.~ n \ w \ 
\ 

чес·rво влаги, часть которой, измеряемая о qз Q4 o.s о.б 01 08 ~ 
в l-60fo от веса кладки, остается в кладке 11з6 1vup waJ<tn. 

навсегда. Помимо этого в естественных 
условиях имеют место туман, дождь и про

чие осадки, наличие которых благоприят
ствует усnешному твердению раствора. 

Нужно также отметить затруднительность 

Фиr. 24. Завиеныость прочностн нзве
стково-днатомовоrо раствора н извсст

ково-rидра1!'лнческоrо фак1·ора от ра-
боты уплотнения. 

выеушки раствора, так как испарение влаги из раствора при сильно смо

че11ных камнях может происходить лишь через поверхность соnрю<осно

nения раствора с воздухом, т. е. через сравнительно тонкий шов. 
Вышеприведенные соображения nозволяют сделать вывод, что условия 

службы раствора в кладке значите,1ьно отличаются от условий лаборатор
JЮrо исnытания и что при уnотреблении известково днатомового раствора 
мя кладки стен в местностях не с жарким (засушливым) климатом нет 
оснований оnасаться значительного nадения прочности раствора, если 
лроведены соответствующие nредохранительные мероприятия (подробнее
см. "Применение"). 

Количество воды, nотребной для nолучения теста и 
раствор·а норыальной густоты. Количество воды дJIЯ nолучения 
нормэльной густоты теста колеблется от 62 до 80% и выше, nовышаясь 
по мере увеличения содержания диа.тома. Порядок оnределения нормаль
ной консистенции раствора в рабочей обстановке и влияние неnравиль
ной I<онсистенции указаны ниже. 
По с т о я н с т в о о б ъ е м а. Согласно данным лаборатории Сталь-

95 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



строя раствор выдерживает nробу в воде, но не выдерживает пробы на~ 
rреn:шисм и кипячением. 

Мор о з о с т о й к о с т ь. Известково-диато~ювые растворы являются 
недостаточно морозостойкими. Это обстоятельство не является угрожаю· 
щим при приыенении их в качестве каменщицких растворов, но должно 

обязательно учитываться при изготовлении искусственных I<амней на основе 
известково-диатомового вяжущего. Защитными мероприятиями ямяются: 
оштукатурi<а кл<!дr<и, добавление к раствору портланд-цемента и соблю~ 
дение оптимального водевяжущего фактора. 

В о д о с т ой к о с т ь. Раствор, находящийся в шве, является водостой
~им. Это утверждение не распространяется на случаи нахождения раствора 
в условиях nроточной или избыточной влаги, когда система известь-
днатом является неусrойчивой и расnадается (вымывание гидрата окиси 
кальция). 

Назначение состава растворов. При проектированин состава растворов 
следует различать два момента: дозировку известково·днатомовоrо слож

ного вяжущего вещества и дозировку собственно раствора. 
Дозировка известково-диатомового вяжущего вещества, 7. е. величина 

известково-гидравлического фактора, зависит от ряда обстоятельств. 
Главнейшими из них являются: актавность днатома {чем днатом активнее, 
тем больше известково-гидравлический фактор, то есть тем больше доба
вляется извести), тонкость помола, активность извести (обратная зависи
мость), работа трамбования, т. е. нагрузка, nриходящаяся на раствор 
в шве 1 (чем больше работа трамбования, тем меньше расходуется изве
сти), принятый технологический процесс (например введение пропаривания) 
и условия темnературы и влажности. 

Известково-гидравлический фактор в каждом отдельном случае под
бирается опытным путем, с учетом nржзводст_nенных условий. У ряда 
днатомов наилучшим соотношением при работе уплотненяя в 8-16 кzJ.tfл 
раствора является 33-40% извести по весу. 

Влияние акти~ности днатома сказывается также и в том, что чем оп 
менее активен, тем больше требуется израсходовать сложного вяжущего на 
единицу заполнителя для достижения одной и той же прочности раствора. 

Таким образом количество извести в сложном вяжущем, если дози~ 
ровка подбирается опытным nутем, хараi<теризует прочность растворов. 
Чем больше извести, т. е. чем больше известково-гидравлический фак~ 
тор, тем прочнсе раствор и тем, следовательно, меньше потребуется 
сложного вяжущего для достижения одной и той же прочности (исклю
чение-- запарка ;юд давлением). 2 

Эта закономерность ослабевает при запарке известково·диатомовых 
растворов под повышенным давлением. В этом случае в реакцию всту
пает также и неактивный кремнезем, содержащийся в диатоме, что nри
водит к значительно~1у повышению прочности. 

При изготовлении строит~льных растворов или камней, подвергаемых 
воздушному вызреванию, необходимо особенно считаться с условиями 
температуры и влажности, руководствуясь следующими соображениями. 

Известь и днатом в зависимости от вышеизложенных факторов возможно 
дозировать в пределах от 1 : 0,5 до 1 : 4 по весу. Но при обилии влаги и при 
затрудненном доступе воздуха, когда затруднена карбонизация свободного 
гидрата окиси кальция, может быть собюодено заданное соотношение (преоб
ладание nроцесса гидратации), а при малой влажноtти, когда затруднено 
образование известково-диатомовых соединений, должно быть nреоблада
ние извести (преобладание процесса карбонизации). В противном случае 
неизбежна большая р!>Iхлость раствора и его последующее осыnание. 

1 А при изготовлении камией - сила трамбовании при формовании. 
2 Отсюда видно, какое большое значение имеет также хорошее качество 1овест~r. 
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В сuязи с этим, незаниснмо от оптимального нзnесткооо-гидравлическоrо 
фактора лрн uозведении наружных кирпичных стен nрименяются доэировкн 

не жирнее от 1 1 до 1 : 11f2 и для штукатурок и внутренних стен отаnли
ваемых зданий-от 1 : 0,5 до 1 : 1. 

Во ncex дозировках известь лринята в виде лушошщ а днатом в моло
том виде. 

Дозирование собственно раствора подчиняется тем же прющиnам, что 
и обыкновенных известковых. Средний расход вяжущего на 1 дз запол
нителя, зависящий как от заданной лрочности раствора, та1с и от актив· 
ности диатома, составляет 250 кг, что обесnечивает достаточное заполне
ние nустот в заполнителе и обволакивание отдельных зерен. Исходя и:i 
этого, была установлена в зависимости от рода и характера кладо1с, 
нижеприводимая рецеnтура нзвестково-диатомовых растворов, выраженнаst 

D объемной дозировке 1 (более целесообразно ПО/IЬзоваться весооымн 
дозировками) . 

Т а б л и ц а 1б 

Соста в н до3ировка раствора Вреиеиное 

"' 
Доnу- COПpOTIIDAe!IIIC 

CD известковое известковое скаемыс сжатшо через 

"' Род и харзктср кпадк11 тесто, 111олоты1! наnря- 28 д11ell к у б и-... тесто, диато-u 
о Д\!ЭТОII 11 33· wo"oe тесто 11 жени я ков рабочей 
u 

в кzjсм2· 
~ 

nопиитеJIЬ заnолнитель KOИCIICTeiii(KII 

В KZ/CAtZ -
1 Бутовая К11ЭдКа ВС СIIЛЬИО 

нагруженных фунда-
1: 2; 25:7,5-8,5 MCRTOB . 1 : 2: 7, 5- 8,5 2-3 10·-12 

Ккрnнчd~Я к11ад~еа фувда-
ментвых стея (теnлыll 
раствор) . 1:2,25:6,5-7.5 1:2:6,5-7,5 8 ~~ 

Каменная кладка утоиеяяых 
стен со CniiOШIJЫMИ 

шваwи (теnлы!! раствор) 1:1, 75:б 1: б, 5: б 8 10 

Каwснная юtадка вя.vтреи-
них стен нnr. иаруJа:-

1 ных стеu в эасушпивоw 

1(1\Ннате . 1: 0, 9:5 1 : О, 75: 5 8 12 

При составлении nриводиwых рецептур бы.1 предположен расход вя
жущего в 250 кzjм.3 заполнителя, лричеw известкоnо-гидравлическиА фак
тор бып выбран следующий: ддя составов N~ 1 и .N'2 2- 85 кz извести 
nушонки и 165 кz молотого днатома (иэве<.:тково-гидрамический фактор 
1 : 2); для составов М 3 и 4-100 кг извести пушонки и 150 кг молотоt·о 
диатома (известково·гидравлический фактор 1: 1,5) и для состава .N'2 5-
140 кz извести лушонки и 110 кz молотого диатоuа (известково·гидравлн· 
ческий фаt<тор 1 : 0,8). 

Пересчет весовой дозировки (250 кz вяжущего на 1 мз заполнителя), 
произведен в предположении объемного веса молотого днатома в 600 кzf.м.з, 
содержания извести-nушонки в 1 лt3 нзвесткового 'l'еста в 700 кг, содер-
1ЮШия молотого днатома в 1 м,з днатомового теста в 800 кz4 и содержания 
недомола n в диатоме n 10Dfo. 

1 Инструкция ВОРС в .Стро11тепьnом бюппетене • ~ 48 за 1931 r. В основу nо11ожеuы 
работы над дабужскны ·и зикеевским тре11елами. 

& Доnускаемые на11ряжеиия no данным работ ЦНИИПСа 
~ Лод недомопом nои11маются остатки на ситах, nревышающие доnустн~1ыс по норА!Зil. 
4 Фактически содержание мопотоrо днатома в .~ев теста составдвет окопо 700 кz. 
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D ·rом случае, если nутем nрактической nробы устанавливается иной 
объемный вес днатома и иное содержание днатома в кубометре диатомо· 
вого теста или иное содержание nущонки в известковом тесте, чем ука

зано выше (см. дальше "Испытания"), то необходимо соответственно 
изменить дозировку раствора, так как в случае излишка недомола (а недо· 
мол не обладает гидравлическими свойствами) часть днатома будет, 
очевидно, исполнять лишь роль заполнителя (значительно при этом ухуд
шая свойства раствора). 

Для nояснения nроизведем nримерный расчет раствора на известково
диатомовом вяжущем веществе. 

Требуется составить известково-диатомово-шлаковый раствор 1 : 3 при 
отношении извести-пушонки к nылевидному днатому 1 : 2 (no объему). 1 

Для изготовления раствора имеются следующие материалы: 
а) известь-nушонка; 
б) измельченный днатом, состоящий из частиц различной крупности, 

а именно: пылевидных частиц мельче 0,2 ,JtAt (обладающих гидравли
ческими свойствами) -780fo и nесчаных частиц крупностью от 0,2 до 
3,0 мм-22%; 

в) шлак крупноствю до 3 AtM. 

Прежде всего проектируется состав сложного вяжущего вещества, 
исходя из следующих соображений: 

а) измельченного днатома нужно иметь столько, чтобы получилось 
потребное количество гидравлической добавки (2 объема), а именно: 

2i~ = 2,56 объема. 
В этом количестве заключается 2 объема со()ственно гидравлической 

добавки и 0,56 объема инертного диатома, играющего роль мелкого запол
нителя; 

б) извести-пушонки берется 1 объем. 
После определения состава вяжущего переходим к определению со· 

става раствора. На 1 объем извести·пушонки и 2 объема гидравлической 
добавки нужно взять 9 объемов шлака. Но так как гидравлическая до· 
бавка имела в своем составе 0,56 объема заполнителя, то шлака понадо
бится взять меньше, а имеино-8,44 объема. 

Таким образом раствор 1 : 3 (по объему) будет состоять из I объема 
извести-nушонки плюс 2,56 объема днатома плюс 8,44 объема nеска. 

Учитывая только что доказанное nоложение, произведем примерный 
nересчет весовых дозировок на объемные. 

Пусть дана дозировка для состава N'2 3-140 кг извести·пушонки и 
110 кz днатома молотого на 1 ..ltз песr<а. Требуется найти дозировку по 
объему, предполагая, что известь и днатом будут употреблены в виде 
теста, причем диато~ювое тесто содержит 10% недомола. 

Заданную пропорцию 140 кz: 110 кг: 1 Аtз переводим в объеыиые 
части путем деления членов nропорции на их объемные веса. 
Имеем: 

140 110 1011 
700 : 800 . 0,9 ( 

110 13) 1 -воо'9' 

rде 700-содержание извести·пушонки в 1 ..118 теста в к,z и 800-со· 
держание молотого днатома в 1 ..113 теста в tcz. 

1 Для облегчеRIIЯ и большеli нагnядиости notJ.cчeтa nри решении данкого nримера пред· 
положено, чrо объемные веса иэвести-nушои!<Н и молотого днатома совnада1от 11 весовые 
tооткоwения ыогут быть, nоэтому, заменены объемными. 
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700 
Умножаем все члены пропорцпи на 140 и nриводим этим их в кратное 

отношение к первому члену пропорции, взятому за единицу. Имеем: 

(
700 110 10 ) 700 ( 110 1) 55 133 1 : 140 . 800 . 0,9 : 140 1.-800 . 9 = 1 : 72 : 4 14 4 

или округленно 

1 : 0,75: 5 

(ер. с табл. 1 б). 
Далее в качестве второго примера nроизведем пересчет заранее 

установленной дозировки в связи с изменением уtловий таковой в обста
новке строительства. 

Предположиы, что лабораторией была дана дозировка 1 : 2 : 8 ·(изве
стковое тесто, диатомовое тесто и ·песок- л о объему). При составпении 
дозировi<И предполагал ось: 1) что в 1 .из известкового теста содержится 
700 f(Z извести; 2) что в 1 .At3 днатомового теста содержится 800 кz мо
лотого диатома; 3) что недомол в тесте равен 10%, причем он учиты
вается как отощитель. 

Далее предположим, что nри проверке д~~нных заданий на постройке 

путем определения: а) действительного содержания днатома в тесте и 
б) тонкости помола выявилось их несоответствие с действительным по· 

ложеннем вещей, а именно: 1) что молотого днатома в 1 л теста оказа
лось не 800, а 770 z 2) что при просеивании пробы днатома через 
сито в 3 .At..lt получился вследствие неудовлетверительного состояния 
помольных агрегатов остаток в 40 z, а nри лросеивании через сито 
с 400 omofc..lt2-l80 z. 

Таi<Им образом недомол составляет около 23% вместо допускаемых lOOfo. 
Приступая к изменению дозировки раствора, необходимо учитывать, что 
в качестве инертного материала рассматривается весь остаток на сите 

с 400 omвfcлt2• (Более правильно считать инертным материалом остаток на 
сите 900 ornвfc.At 2). 

Отсюда мы nолучаем, что в 1 л д1:1атомового теста содержится 180 z 
инертных (т. е. 23%) и гидравлической добавi<И 770-180 = 590 z, 
или 77°/0• Но если в качестве гидравлической добавки рассматривается 
лишь 77% теста, то для составления раствора надо взять не 2 объема, а 

2 
0 77 = 2,6 объема. В этом количестве 2 объема приходится на долю 
• J'идравлической добавки и О,б объема-на долю инертных материалов. 

13 связи с этим надо взпть neci<a не 8 объемов, а 8,00-0,6 = 7,4 объема; 
таким образом объемная дозировка для данного днатомового теста вы· 
разится в 1 : 2,6: 7,4, или округляя 1 : 2,5:7,5 (известковое тесто, диато
~ювое тесто, песок- по объему}. По луч е н н ы й р а створ б у д е т 
11 е с ь м а н е у д о в л е т в ори т е ль н о r о к а чес т в а, т а I< I< а к э ер н а 

недомола по своей nрочности но времени (размягчение во 
влажной среде раствора) значительно уступают любому 
х о л о д н о м у и л и л е г к о м у з а п о л н и т е л ю. 

Количество воды, необходимое для изготовления раствора, опреде· 
лnется тем, что I<онсистенция раствора доюкна быть пластичной, но не 
жидкой (кладка вприжим без заливки). 13вnду того, что количество воды, 
необходимое для приготовпения раствора определенной консистенции, в 
значительной мере зависит от рода и свойства заполнителя (пористость 
и т. п.), рекомендуется в каждом отдельном случае на месте работ уста
навливать потребное количество воды для получения желательной кон
систенции. 

Помимо такого определения потребности воды .на-глазок" возможно 
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1'акже производить пробу на осадку конусом ·rипа Абрамса. Нормальной 
r<онсистенцией раствора для каменной кладки признается такая, при ко
торой nОСадка конуса" будеТ ОКОЛО 5 СА€ (ПрИ ИЗ~!ерСНИИ неносредС1'ВСН110 
после сня·rия конуса). 

Приготовление раствора. Приготовление известl\ово-диатомового раст
вора состоит нз приготовления изuестково-диатомового сложного вяжущего 

п смешения вяжущего с заполнителе~!. Возможно также сов~1ещение обеих 
частей процесса в один и совместное приготовление вяжущего и раствора. 
Однако рабо1·ы ЦНИИПСа (автор, совместо с инж. Н. А. Поnовым) показы
вают, что раздельное приготовление вяжущего и раствора дает более поло
жительные результаты, чем совместное. 

Вопрос о правильном п.риготовлении сложного известково-диато:~ювого 
вяжущего является вопросом первостепенной важвост11 для обеспечения 
надлежащего качества растворов и камней, изготовляемых на та1юм вяжу

щем. Грубый помол, ttеудовлетворительная дозировка, недостаточно тесное 
смешение компонентов сложного вяжущего ведут не только к nерерасходу 

вяжущего и к неудовлетворительной прочности растворов, но и к после
дующему их разрушению под действиеы атмосферных агентов (выветрива
ние, отсутствие морозостойкости, nонижение прочности во времени). Наи
.лучшиы вяжущим, с этой точки зрения, является готовое иэвестково-диато
мовое вяжущее заводского изготовления (известково-nуццолановый цемент). 

При необходимости изготомять сложное известково-nуццолановое вяжу
щее, в частности известково-диатомовое вяжущее на строительной пло
щадке возможно применять следу1ощие способы: 

а) смешение насухо извести-nушонi(И и молотого диатома; 
б) смешение известкового молока (теста) и молотого диатома; 
в) смешение известкового теста (.молока) и днатомового теста (молока); 
r) мокрый помол комового днатома при увлажнен'lи известковым моло-

ком; 

д) совместный помол извести-I<ИПNJКИ и комового диатома. 
В результате работ, nроведеиных ЦНИИПсом (автор, совместно с ш1ж. 

Н. А. Поnовым) возможно сделать сле:дующttе выводы: 
а) при лереме1,11ивании из в е с ти-п уш о н к и и м о лото г о д и а то м а 

вручную происходит полное смешение компонентов, обусловлива1ощес 
:максимальную прочность фабриката. При nриготовлснии вяжущего в раство
ромешалке принудительного действия (см. дальше) сиешение массы не 
происходит, и компоненты располагаются слоями. Так как приготовление 
вяжущего вручную требует затраты большого количества рабсилы и яв.qяется 
вследствие этого неэкономичным, то впредь до сконструирования боле~ 
совершенного помольного arrperaтa, с м еше н и е из в е с т и- п у ш о н tc If 
и молотого днатома на nостройке или кустарных неболь
ш и х за в о д а х н е м о ж е т о с у щ е с т в л я т ь с я д о с т а т о ч и о р е н т а. 

б е л ь н о и н а д е ж н о, п о ч е м у и н е м о ж е т б ы т ь р е к о м е н д о в а н о. 
б) При приготовлении сложного вяжущего из из в е с т к о в о г о т е с т а 

и м о л о т о г о д и а т о м а всеt·да требуется добавление воды к вяжущему 
для того, чтобы его размешать, иначе будет nолучаться сухая, t<омкообраз
иая, не размешиваемая масса. 

Наилучшие результаты nолучаются в том случае, если в растворо
мешалку предварительно загружается известiСовое тесто, затем добавляе1·сs1 
нужное по расчету количество воды, и nри вращешtи лоnастей растворо

мешалки постеnенно по всей поверхкости загружается молотый диатом. 
Но более удобно и дает лучшие результаты пригото

вление сложного вяжущего нз ыолотого диатома и изве

сткового молока (а не теста). 
В этом случае имеетсв большая возможность механизации работы, 

возможность соблюсти более точную дозировку извести и днатома в отно
шении друг друга н возможность не опасаться валичия nережога и в:едо-
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)I!ОП\ 13 извести. При этом способе работы, nрименяется следующип nоря· 
доl< ааrрузr<и: в растворомешадку заливается известковое молоко (плот
ностыо не свыше 28- 30., по Боме) и при вращающемся вале nостеnенно 
на1:ыпается диатом. При перемешивании вяжущего необходимо наблюдать 
за тем, чтобы в известковом молоке не образовывались комки сухого 
молотого днатома (соблюдение постепенности загрузки молотого днатома 
о молоко). Лучшее перемешивание происходит в двух случаях: 1) когда 
сложное вяжущее имеет консистенцию густого малоподвижного (не пере
.~иnающегося из одного сосуда в другой) теста, что долуекает дополни
тельное измельчение крупных частиц и комков днатома во время переме

шиоания, и 2) когда сложное вяжущее иыеет жидкую консистенцию, что 
ОбуслОВЛИВает рl\змывание МОГУЩИХ: образоваТЬСЯ КОМКОВ МО.'!ОТОГО дИа· 
тома. 

в) Приготовление 
сложного вяжущего из t 
известкового т~ ~ 
ста и днатомового ~ зо 
т е с т а также вполне ~ 
nриемле~ю для произ- ~ 
подственных условий. ~ zs 
Известковое тесто ~ 
должно употребляться ~ 
хорошо отстоенным, § 20 
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так как nри плохом 

отстое теста н жидком 

треnельном тесте по

вышается влажность 

ояжущего, что обус~о
мивает nонижение его 

nрочности. 
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BpeNII nepeмewud слож. СЯж.{fJ .. 'lинymaz) 
5 

Приготовлению 
с ложного вяжущего 

должна п редшество-

вать дозировка комло

н~>нтов. ПоСI(ОЛЬКУ до
зировка nроизводител 

в пересчете на сухое 

РащЮ бЛЖIJЩ 2001fl/.4t 1эапалнителя 
1Маmнение8иЩл бетона 

icnoDнtлe обозначения 
t:гccriXIt приwто6лен/Jf/ СЛО!I<нЬи &rжy'!{lfl 

1 -Со~и flJJ'IDn U36tcmи-liиn и piPлdиomOI'/O на.Нперо· 
11 - ·- JfJbeaтYI тесто omcmoeNI/oeи iJиom meC!Il() IJ3 nou ){леро· 
JII- .. -J1ifecmfl.nanolro и 8иотопrпшпо из лоiJ){лср9' 
1v--- Jlз/Jecmfl. mecrno и ilиamon 11011olto ручn оrпмуч иэliU/'юд ilиam 

Фнr. 25. Заuисимость nрочкостн бетuнныrt нз.nелии от сnос()ба 
nр11rотомею1n C.10ЖIIoro вяжущего. 

в~щество, надо оnределять содержание влаги в известковом 11 диатомо
вом тесте. Последнее может· nроизводиться или nодсушкой теста, и.11и 
пrедпочтительно по графикам зависимости объемного веса теста от содер
жания в нем воды. 

При заыене известкового теста известковым молоком или днатомового 
теста диато~ювым молокоы также nолучается хорошее перемешивание 

вяжущего. 

Оптимальное время nерсмешивания для всех nеречисленных способов 
приrотовления с.1ожного вяжущето характеризуется графю\ом 25, 
из r<оторого видно, что о п т и м у м о м в б о л ъ шин с т в е с л у. ч а е u 
я в л я е т с я три м и н у ты. 

r) Затрудненность nредварительного гашения извести- киnетш и nосле· 
дуюшей дозировки известкового теста или молоi<а с диатомом, рав•ю J<ак 
IA недостаточное КОJшчестnо (и дороговизна) молотого диатома, заставила 
обратиться к nроблеме с о н м е с т н о г о м о к рог о nо м о л а и э в е с т и
I<иnелки и комового днатома в дробилке .K.'Iepo• или на тяже
Jl ~>IX бегунах. 

Известь и комовый днатом загружаются в вращающуюся на хо.1остом 
ходу дробилку при постоянной подаче воды. Количество воды должно 
быть тнково, чтобы выходящая из-под ,.Клеро~ масса имела J<онси-
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стенцию густой сметаны. Во всех случаях необходимо стремиться к отно· 
сительно меньшему содержанию в вяжущем воды, что облегчит в даль
нейшем применекие вяжущего в дело. Но в то же время вяжущее не 
должно быть слишком густым, так как иначе будет невозможно переме
шать его с заnолнителем в растворомешалке. 

Помол должен производиться при полном наборе молотков и коло· 
сников. Помол на "Клеро" дает значительно лучшие результаты, чем на 
фалевке. Но в то же время является чрезвычайно целесообразным д оп о л
нительное измельчение вяжущего из-под "Клеро",сцелью 
измельчения частиц днатома и извести, J<рупнее 0,2-0,3 .Аt.м. Наличие в вя
жущем nлохо измельчившейся извести затрудняет ее гашение и приводит 
вследствие запоздалого гашенlfя к снижению прочности, появлению тре-
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щин в растворе и разру

шению в последующем, 

от действия мороза. 
Опыты допо.чнительного 
измельчения были также 
nроведены ЦНИИПСом, 
причем оказалось, что 

усовершенствование дро

билки ,.Клеро", путем ли 
добавления допотштель 
ноrо аггреrата (жернова
фермер), путем ли рекон
струирования колосни

ковой решетки, дает во 
всех случаях положитель

ные резузьтаты. Означен
ное положение ярко nод

тверждается графиком 25, 
характеризующим зави-

215 симость прочности изде
лий от тонкости nомола 
сложного вяжущего. 

Фиr. 26 Зависимость nроч11ости бетонных изделий or тон· 
кости помола сnожноrо вяжущего. 

д) У в л а ж н е н и е и а
вести молоком. При 
работе по этому способу 
в дробилку загружается 
!сомовый днатом и увлаж
няется известковым мо· 

локом. Плотность послед
него должна быть такова, чтобы Iсоличество введенной в состав вяжу
щего лушонки соответс·rвовало заданному известково-гидравлическом:,. 

фактору. Качество вяжущего таково же, что и при сов~tестном помоле 
предварительно перемешанных кипелки и диатома. 

Сопоставление различных способов приготовпения сложного вяжущего 
показывает, что наивысшая прочность имеет место при руч

ном перемешиваиии извести-лушон·ки и молотого диа

т о м а. Этот способ приготовпения сложного вяжущего почти не лриме
няется, IcaiC вследствие трудности лолучения нужных Iсомпонентов (пу
шоика, молотый диатом), так и вследствие нерентабельности и нецелесо
образности ручного леремешиDания. Но полученные результаты, однако, 
одновременно показывают, что для резкого улучшения качества nродукции 

необходимо применять известково-луццолановый цемент заводского 
изготовления. 

Следующим по качеству леремешивания является 
совместный помол извести-килелки и комового днатома 
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на др о б и л к е .клер 0 1
'. Прочности бетона, полученные nри этом 

способе nроизводства работ, nримерно на 20% выше, нежели nри наи· 
лучшем из nрочих способов приготовпения вяжущего из известкового 
моло1са и молотого диатома. При употреблении известкового теста и диа· 
томового теста (II на графике 25), получается nрочность выше, нежели 
при применении известкового моло1са и днатомового теста (III на гра· 
фюсе 25). В то же время nрочность бетона на вяжущем из диатомо· 
воrо теста и известкового теста меньше при применении известкового 

теста и днатомового молока (IV на графике 25). 
Что же касается выбора того или иного сnособа по признаку удобства 

производственного процесса и упрощения технологической схемы, то при 
быстр о г а с я щей с я извести и при активности последней не менее 
80% во· всех случаях пр е д п о ч т е н и е д о л ж н о б ы т ь о т д а н о с о· 
В М е·СТНОМУ ПО• 

м о л у из в е с т и

к и л е л к и и м о· 

л о т о г о д и а т о· 

м а, причем обяза
тельными усло

виями являются 

выдерживание вя
жущего перед 

употреблением в 
дело, в течение 

2--3 часов, регу
лярное nеревора~ 
чина н и е (5 -- ~ 
дней)и смена(lО--
12 дней) МОЛОТ· 
ков В тех же'слу· 
чаях, когда совме· 

СТНЫЙ ПОМОЛ ЯВЛЯ· 
ется невозмож· 

ным (медленно га
сящаяся и сред· 

негасящаяся изве-
сти), цел е со· Фиr. 'Л. Растворомешапка СМ 31. 

образно молоть днатом на дробилке .Кперо" при увлаж
нении известковым молоком 1 или работать на извес~ 
1с о в о м т е с т е и д и а т о м о в о м т е .с т е. 

Качество сложного вяжущего в значительной стеnени зависит также 
от nредварительного смешения извести и днатома nеред загрузкой в дро

билку. Предварительное смешение компонентов повышает nрочность 
раствора (и бетона) nри одном и том же расходе вяжущего и, что 
особенно важно, при одном и том же объемном весе, более чем на 50°/0• 

Олредмение содержания сухого вяжущего в тесте ·~ожет быть про· 
изведено по формуле: х = 1,91 (1-1000), где х-- содержание извести
пушонки и молотого днатома в кг/м3 вяжущего, 1-объемный вес MOI<poro 
nяжущего в кг/лt3 и 1,91 - коэфициент, действительный при удельном весе 
днатома в 2,1- 2,3. 

Что касается приготовпения раствора, то последний может изгото
вляться ручным способом и в растворомешалках. Поскольку непремен
ным условием надлежаще nриготовленного раствора является тесное 

и весьма тщательное смешение составляющих, то предпочтительно меха· 

IIИзированное приготовление раствора. На фиг. 27 локазан общий вид 

1 Те же резупьтаты, что и nри совместком помоле. 
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наибож~е удобной растворомеша,,ки СМ-31 и на q>иг. 28-nродо,,ьный 
разрез ея барабана. Количество оборотов вала растворо~tешалки соста· 
вляет 35-40 в минуту, при потребиости в 4-5 НР. 

При ручном приготовлении раствора (в исключительных случаях) тво
рильный (смесителЬный) ящик заnолняется известковым тестом, и доба
вляется полное, требуемое по расчету длн лриготовления раствора коли· 
чество воды. В полученное жидкое известковое молоко всыпается не
большими порциями диато~ювый порошок (или диатО1>1ОВОе тесто) и ле
ремешивается веселками до равномерного цвета. Количество доб.аnдяемой 
воды должно. обеспечивать консистенцию массы наnодобие сметаны. 

Изготовленная известково-диатомовая сметана при nостоянном ее пе
ремешивании заливается на заготовленную на бойке порцию заnолнителя 
(толщина слоя 10 см), и смесь тщательно гарцуется до nолучения одно
родной вполне о д н о цветной массы. Комья известкового теста, могу· 
щие встречаться в rарцуемой массе, разбиваются при rарцовке железными 
граблями. При j(аждом замесе нужно выбирать nяжущее вещество из тво
ридьного ящика целиком, так как вяжущее может через неJ<оторое время 

Фиг. 28. Разрез барабана растворомешал11н. 

начать схваты

ваться и,с,,учайно 
nопадая в свежий 
раствор, значи

тельно ухудшить 

ero качество. 
При механиэи· 

ровэнном nриго· 

товлении раст

вора в растворо

мешалку загру

жается в nерву1о 

очередь заполни

тель, заливается 

готовым вяжущим 

и во nремя пере

мешиnания доба
вляет·ся необходи· 

мое количество ноды. Срок перемешивания должен быть ок6ло 3 мни. 
Независимо от способа приготовления и вида сырья известково-диато

мовый раствор не следует заготовлять в количестве, большем с~1енной 
потребности в растворе, и конечно ни в коем случае недопустимо приго
товление раствора, равно kак и сложкоrо вяжущего вещества, впрок, на· 
пример накануне, для употребления в дело на следующий день. 

Применение. Применеине известково-диатомовых растворов наиболее 
желатмьно в таких сооружениях, где обеспечен сырой или водный режим 
твердения (фундаменты, стены подвалов и. т. п.-см. также известково
пущхолановые цементы). Наряду с этим возможно nрименение раствора для 
каменной кладки наружных несущих стен, обладающих достаточной 
устойчивостью (толщина в 1•12-21/2 кирпича), для бутовой кладки слабо 
нагруженных фундаментов и для наружной штукатурки, в районах 
с большим количеством атмосферных осадков. 

Известково-диатомовые растворы не должны применяться n едучаях 
эксцентрично действующих нагрузок малоустойчивых стен, пои вероят
ности продольного изгиба и в тех частях ){Ладки, где возможен значи
тельный изгиб, т. е. в тех случаях, когда раствор работает не только на 
сжатие, но и на растяжение. Помимо этого, известково-диатомовый 
раствор не должен применяться в тех случаях, когда возможна быстрая 
отдаttа влаги из раствора путем исnарения, или когда возможен, вслед

ствие избытка влаги, гидролиз извеСТIСОВО·диатомовых соединений. 
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l<ак nр~ви.'lо, же,1ате.'!ьно применение известiiоВо·диатомового вяжущего 
о~щесто(i в телдых растворах, так как пористые заnолнители, лредвари

н•JJЫЮ насыщенные влагой, обесnечивают необходимую для твердения 
раствора влажность раствора. 

Таким образом, nримеиенне азвестково-диатомовых растворов н е ж е~ 
патель но: 

а) для кладки рядовых леремычек, nереi<рывающих отверстия стен 
б) для кладки малоустойчивых утоненных стеи (толщина меньше 38 слt), 
в) для кладки отдельно стоящих столбов, колонн и узких простепков, 

~ели наnряжения в них иревосходят ниже nриводимые величины), 
г) для кладки внутренних стен, 
д) для внутренней штуi<атурки, 
с) в районах с устойчиво засушливым климатом, или с жарким кли

!lатом при наличии горячих ветров, 

ж) для бутовой кладки фундаментов, nодuерrающихся в лервые 
периоды твердения раствора действи10 значительного количества воды 
ttли же действию nроточной воды n nоследуiОщие nериоды твердения, 

При применении изоестково-диатомовых растворов камни (бутовый. 
ю1мень, кирnиtJ, бетонные камни) должны перед кладкой обильно поли
ваться водой . Особенная обильная поливка требуется петом nри жаркой 
11 сухой nогоде. Штукатурка стен, сложенных на известково·диатомовоы 
растворе. производится обычным сnособом. При этом внутренняя оштука
турка во избежание высыхания раствора должна быть nроизводима в воз
можно кратчайший cpor<. 

При кладке толщиной от 1 до 21/'J кирnичей при нормальных швах 
долускае~юе наnряжение в кладке на сжатие не должно nревышать 

8 1lZ/CA,'J. 
При возведении утоиенных наружных стен толщиной в 11/9 кирпича 

на теплом растворе с уширенными швами допускаемое напряжение на 

сжатие устанавливается в зависимости от тиnа кладки с пониженнем nро

тиn вышеприведенной величины (8 кг.jсАt 9) ввиду уширения швов. 

Испытания растворов. При работе с нэвестково·дltатомоnыщt растворами всобходимо 
nро11эводство с.1едуrощ11Х испыта111111: оnредепсние объемного веса 11 опажносш диатома, onpe
ДQJIQRHe содержанкя днатома в дкатомовом тесте и тонкости его nомола, оnределенне 

КОНСJIСТеRЦИИ р~СТВОра 11 ero ПрОЧIIОСТИ, 
llредпоспедвес нсnытаl!ие производится периоАИчсски 11 имеет cooeii цr.льtо о:~редслить 

tiОЛИ•Jество дt!атоыа, содержгщегс.ся в объемuоl! единице дiJЗTO)IOBoro теста, а также уста
ноnить удовлетворительность размола трепсJJа 11 нaлJIЧIIe недомола. 

Лри 1\СIIЫтаниях берутся две пробы днатомового теста емкос1 ью по 1 л. 
Первая проба (д.111 опредеnе11ин содержании диатомn) оысуwttоается до постоянного веса 

~ри умеренноii те!.tпературе, после чсrо путсы взвещнвапия оnределяется общее содержакие 
111атоuа в 1 л теста. Возможно также испо.1Ьзованне вышепрнuедсtшой формулы. 

Вторая проба (11а тонкость помола) разводится водо/i до ж11дкщ·о состояння и процежн
матся через сито с отверстиями о 3 JШ, затем через сито с 400 omвfcJt2 и наконец через 
rито с 900 отв/с.А!2, Остаткн на этих cиra:r оысущнваются 11 озосwиоаютс11. Тоикость 
nO)toлa должна соответствовать нормам ОСТ. 

Оп ре д сn с в 11 с к о в: с и с т е к цк и р а створ а. Определение консистенции рас1·вора. 
производится npll помощи кояуса тиnа Абраыса. 

Конус типа Абрамса представлнет собою форму из листоооrо железа в в11де усечен11ого 
•<опуса высотой 30 c.Jt, днаметром нижнего осrювзння в 12 см 11 д11аметроw верхнего осво
nакия б CAI Конус должен быть снабжсrr боковыми ручкnм11, nпутреюrяя его поверхность 
.t_omtma быть сооершенио rлaдJюil. Загибов внутренних фасок у основания и по шву 
не должно быть. 

Наnолнение конуса растоором про11звод1tтся в два, раnных по высоте, слоя, прнче111 
I(ЮКдый слоn nротыкаетсn (штыкуется) 25 раэ круглым мстаплнчссJшм стержнем (диаметром 
ortoлo 15 ..!Ш) с округленным концом. Длина ст~ржян должна быть не Ateaee 25 см. 

Конус смачнвается водоii и ставится на деревянную подстаеку. обитуrо кровельным 
щепеэом 11 также смоченну1о водой. Kouyc напопнястся соеж1ш раствором, эатворевцьщ 
Аеред самы~t опытом, и щтыкустся нажнмом руки без удара. Во вpewn щпопие11ня 11 шты· 
Jtоnання конус шJотно прнжнмается ногами к лодставке. 

Немедлепно no вапопвсвни конуса избыток растоора срезывается •tcтa:tnllчecкoй nипci!Jtoй 
i:!рооеиь с краямн, 11 форм;:, осторожво снимается nуте~1 мсдщ~нl!оrо 11 строго оертнкальвоrо. 
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подвятr1я ее за ручки. Конус из раствора, освобожде11ны1! от ф!lрмы, д1ет осадку, ес.щ 
раствор достаточно пластичен. Неме.:JЛРННО по снятии форма осторожно устанав~rtваетсR 
на площад"У рядом с осевwе!! маесои раствора, и на верхнее основание укладывается метал· 
лическая IIЛII деревянная линейка, от юsжнсii поверхности котороls и измеряется осадка 
бетонной массы. Измерение должно производиться no вертикальвой оси Аrассы раствора 
С ТОЧНОСТЬЮ ДО 1 Сд 

Оnыт должен быть повторен дважды. 
Средняя величина нз двух олределеииli осадки конуса (в сантиметрах) лринимается 

за меру консистенции раствора. 

Оп ре д е r. е н и е пр о ч н о с т и р а створ а. Оnределение прочиостк рас·rвора nроиз
sодltтся в лабораторной обстановке nутем раздроблешrя nробных образцов раствора в виде 
!'.убиков, лрнчем кубики изготовт1ются 11з точно такого же состава, которыn намЕ>чен 
по дозировке. Дпя nроведения испытания n noncooii лаборатории изrотов.1яеrся из l!аждого 
состава по б кубнков рабочей консистенции размером 7,07 Х 7,07 Х 7,07 c~t. Куб11ю1 изго
товляются в деревянных хорошо лроо.111фпеиных формах устаиавлиоаемых на водоне
nроницаемых подкладках (деревянных, проолифленных или метлахских цлитках) н заnол
няемых растворо~t с избытком. Через сутки избыток раствора срезается ножом. Через 48 час. 
nосле эатвореюrя кубики освобождаrотся от боковых стенок формы и еще через 24 часа 
по nроставлеНИII меток на кубиках 01111 nоступаrот в хранеrше. Половниз образцов хра
нится в слегка овлажиенном песке, а nоловина- nервые 3-4 дня во влаж11ом воздухе, 
остапыrое время - в воде. 

Исnытание куб11ков на раздавпивавне производится через месяц по изrотовлсиии. Для 
этого кубики заранее, за 10 дней до испытания, должны отсыпаться в районную или uек· 
трапьвуtо лабораторltю, упакованные в яwнки с сырыми оnи.1Ками. 

ШЛАКОВЫЕ РАСТВОРЫ 

(Гранулированные доменные шлаки) 

Определение. Шла к о вы 11 и р а с т в о рам и называ10тся растворы, 
составленные из шлакового или сложного вяжущего вещества, включаю

щего шлак, и различных заполнителей. В зависимости от видов заполни
телей растворы могут быть х о л о д н ы е и л е г к и е. 

Видьt вяжущих веществ и заполнителей. В качестве вяжущего веще· 
ства могут применяться шлаковое, известково·шлаковое, цементно-шла

ковое, цементно-известково-шлакоnое вещества и т. л. Применять цемент
но-шлаковое вяжущее вещество, дающее растворы избыточной проч
ности, нецелесообразно. 

Шлаковый раствор представляет собою тесто из молотых шлаков 
двукратного помола на бегунах; при этом в первый раз шлаки леремалы
ваiотся насухо, а nри повторном перемоле к массе добавляется вода 
.до получения сильно влажного теста. Целесообразно добавлять вместо 
воды известковое молоко такой консистенции, чтобь1 колицество вводимой 
в раствор извести составляло примерно 10°/о по весу шлака при основ
i!ОМ шлаке и 20-ЗООfо-при кислом шлаке. Цвет раствора- светлосерый 
с зеленоватым отливом; известково-шлаковый раствор имеет более свет
лый оттенок. 

Гр а н у л о м е т р и ч е с к и й с о с т а в шлаков двукратного nомола по 
данным инж. И. П. Мирошниченко nримерно следующий: 

30% зереи 
40% • 
25% • 
5% " 

крупности цементной ПЫ!!И (сито 4900 omв/cJtJ) 
величиной до 0,25 лм 

ОТ 0,25 ДО 0,5 .АШ 
от 0,5 до О, 75 .Аtд 

Более мелкие зерна (около 70°/о) являются в данном случае вяжущим 
веществом, а остальная масса-заnолнителем. 

Шлакавый раствор имеет большой объемный вес, очень жесток 
и с трудом сцеnляется с кладi<ой, требуя обильного смачивания ее водой. 
Эти недостатки в значительной стеnени устраняются nри добавлении 
к раствору извести, nовышающей пластичность раствора. 

В качестве заnолнителей могут nрименяться шлаки доменные грану· 

лированные и неrранулировавные, шлак котель11ый, песок строительный 
и т. д. 

106 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Свойства шлаковых растворов зависят от свойств применяемого вяжу
щего материала и от того, в каком виде применяется шлак, в молотом 

или немолотом. При употреблении для составления сложного вяжущего 
оещества молотого шлака nри крупности зерен от 0,75 до 1,5 Af.M значи
тельно повышается механическая прочность раствора при одном и том же 

l<оличестве вяжущего, как ато видно из нижеприводимой таблицы. 

Та б л 11ца 17 

Показа·rепи прочности различных шлаковых растворов 1 

Временное conpo· 
тнвление сжатию 

Нанмеиоваи11е раствора Вид шпаков Доэнровка 
Через Через 

28 дней 60 днеll 

Иэвестково-шnаковыii . . Немолотый 1 : 12 IO 12 
• " n 1 : 20 5 7 

" " • Молоты!! 1 : 20 30 24 
Цементно-шлаковый . Немолотый 1 :20 б 9 

• . . . . . . . . . Мопотыii 1 : 20 61 70 
Сuешавпы!l (цемент, 11эвесть, шпак) • . Немолотыii 1 : 1 : 32 12 25 

• • " " 
. Молотый 1:' 1:80 30 35 

Шлаковый . Смесь молотых - 26-54 66-94 
шnаков двукрат-

ного и тре:хкрат· 

ного помола 

1 

Помимо тонкости помола лрочность растворов зависит от количества 
добавленной извести и от с<>держания воды в растворе. 

Схватывание раствора начинается примерно через 12 час. после приго
товления. 

Дозировка. Дозировка шлаковых растворов заданной прочности 
зависит от степени rидравличности применяемых шлаков, тою<ости их 

помола, вида запС.>лнителя, работы уплотнения и т. д. и должна в I<аждом 
отдельном случае опреде.'!яться опытным nутем. 

Приготовление раствора. Приготовление шлаковых растворов под
чиняется тем же nоложениям, что и известково-диатомовых растворов. 

Просrейшим случаем является поыол шлаков на тяжелых бегунах (чисто 
шлаковый раствор). 

Применение. (См. известково·луццолановые цементы). 
Готовый раствор должен быть выработан в течение nолучаса, при боль

шем сроке вылеживания его необходимо .перемешивать вновь, таt< как 
происходит распадение раствора на вяжущее вещество и заполнитель. 

Размол шлака может производиться на вальцах, бегунах, в сnециальных 
ш.qаi<Одробилках и т. д. Для приготовления 1 Аtз молотого шлака расхо
дуется от 1,3 до 1,4 .из немолотого шлака. 

ЛЕГКИЕ (ТЕПЛЫЕ) РАСТВОРЫ 

I3 последнее время в строительстве переходят на кладку стен oбnзr
'lf.1HHOЙ и утоненной конструкции, используя д.'Ш этой цели как обыкно
оQнный строительный кирпич, так и различные новые строительные 
материалы (легi<Ий кирпич, легкобетонные камни, пористые естественные 
~Саменные строительные материалы и т. д.). В этих случаях становится 
иедопустимым nрименеаие обыкноuенных .холодных" растворов, которые 

' ,,Стронте~ьн~я nромышленuость" N~ 10 за 1930 г., стр. 755, статья nвж. И. М 11 р о ш-
11 "ч е н к о (во всех растворах основные шлаки). 
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и заменяются так наэывае~tыми "JJ е г к и ы и (т сn ,1 ы м и) р а с т в о р а м и • 
(им~ющими меньший коэфициент теппопроводности) . 

Это требование объясняется тем, что коэфициент теплопроводности Л 
обычных растворов в Швах кладки, не защищенных по внешней поверх
ности стен, значительно выше коэфициента теплопроводности обыкновен
ного кирпича. Так как количество раствора доходит до ЗО% всего объема 
стен, а площадь швов занимает по наружной плоскости до 20Dfo, то вполне 
возможны. явленця промерзания раствора при достаточно хороших тер 

мических свойствах кирпича. 
При применении легких растворов теплоnроводносrь кладки снижается 

примерно на 200fo. 
Определение. Л е г к и ы и (т е n л ы м и) раствор а м и назьtваются рас

творы, составленные из вяжущего вещества с добавленнем к нему _,е г
к их з а по л н и т е лей. Объемный вес затвердевшего раствора в воз· 
душно-сухом состоянии колеблется в пределах от 500 до 1200 к~fсмs. 
Чем меньше объемный вес раствора, тем ниже его теnлоnроводность. 
Уменьшение объемного веса достигается введением более легких эаполнн
телей. 

Виды вяжущих веществ. Дпя приготовления легких растворов можно 
nрименять различные вяжущие вещества, как простьtе, так и сложные: 

различные виды цементов, сложные цементно-известковые растворы, роман

пемент, гидравлическую известь и известь с различными гидравлическими 

добавками, а также воздушную известь (при заполнителях, обладающих 
гидравлическими свойствами). Замена одних вяжущих веществ другнии 
относительно незначительно влияет на величину объем!iого веса рас
твора, так как, с одной стороны, вяжущее вещество занимает всего от 
!fь до 1f8 объема раствора, а с другой стороны-разница в весе различ
ных вяжущих nосле их твердения также невелика (исключение-различные 
виды J{Линкерных цементов). 

Заполнители. В I<ачестве легких заполнителей возможно nрименять: 
мелочь котельного и торфяного шлака, гранулированные доменные шлаки 
(см. "Шлаковые растворыа), туфовую и пемзовую мелочь, вуJII<аниче
ский песок и иные легковесные материалы (см. "ЛеГI<ие заполнители~), 
а также органические заполнители: оnилки, сеяный сфагнум, высевки 
Jl т. д. 

При этом следует иметь в виду, что многие легкие заполнители мине· 
ральноrо происхождения nри тонком измельчении (мельче 0,15-0,20 лд) 
обладают гидравлическими свойствами, что и доюкно быть учтено 
nри назначении вяжущего и определении дозировки; nолучение же пыли 

nри дроблении запо.'!нителей совершенно неизбежно. 
Заnолнители должны состоять из зерен различной крупности: от 0,25 

1,0 3 JtM. При этом, согласно указаний проф. Е. в. Костырко, содержание 
пылевидных и мучнистых частиц, хотя бы они и обладали гидравлическими 
снойствами, nри добавлении их к цементному раствору не должно лревы
шать 150fo. В противном случае прочность растворов значительно понн
жается. 

При применении органических заполнителей целесообразно в целях 
.в;остижения большей прочности и уменьшения осадки раствора употреблять 
смешанный заnолнитель: песок-оnилrш, шлак-опилки. В первом случае воз· 
можно соотношение I<омпонентов 30-40 и 60-70% и во втором слу
чае-35-45 и 55-65°/о (по объему). 

Объемный вес смешанного заnолнителя не должен превышать 600 tЩсм2. 
Свойства. О б ъ е м н ы й в е с. Чем меньше объемный вес, т. е. 

чем легче nрименяемые заnолнители, тем лучше теплотехнические свойства 
раствора. Пределы r<олебаний объемного веса указаны выше. 

Объемный вес раствора может быть определен как среднее от взве
шивания 3 nлиток размером 20 Х 20 Х 7 см илы кубиков 7 Х 7 Х 7 см. 
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nри nр~доарительной естествеввой воздушной сушке образцов в тече
ние 1 мес. 

Т ер м и 11 е с к и е с в ой с т в а легких растворов должны быть не хуже, 
но по nозможности даже и лучше таковых же кирпича обыюювенного 
и легиого, ле1·кобетонных камней, лористых каменных материi!JJОВ и т. д. 
Для сравнения nриводим коэфициенты теnлоnроводности неr<оторых 

холодных и теnлых растворов. 

Т а б n н ц а 18 

Теплопроводность растворов 

'"''--------------;------.------
Нанменова11ие раствора 

ЦQМеНТJIG-I!ЗВеСТКОВО·ПtСЧЗНЫЙ 
Цементно· известково· шлаковый . 
Изnссткоnо-днатомооо·песчаныii 

,. • illлаковыR • 
Иэоссткооо-цеыентно-песчаnы!! 

~ ,. шла ковы!! . • 
Известково-алебастром-nесчаныИ } штукатурка 

• шпаковыll · 

ОбъемRый 
вас 

1800 
1250-1300 

1600 
1200 
1800 
1 250 
1 700 
1150 

Коэф1щие1п 
теппопроводносrи 

1,25 
0,42-0,45 

0,50 
0,40 
0,75 
0,40 
0,60 
0,30 

Мех а н и чес к и е с в ой с т в а. Прочность легких растворов теорети
ч('ски должна быть меньше прочностн холодных растворов такой же 
дозировки, .вследствие меньшей собственной прочности легкого заполни
II?ЛЯ, чем леска. Но это обстоятельство смягчается, с одной стороны, воз
можной rидравлнчиостью заполнителя, что приводит к повышению проч~ 
н ости раствора, а, с другой,- лу•Jщнм сцеплением вяжущего с шероховатой 
поuерхностью заполнителей. В результате взаимодействия этих факторов 
прочность легких растворов, с минеральным заполнителем, обладающим 
гидравлическими <'Войствами, хотя. бы слабо выраженными, превышает 
прочность холодных растворов. 

Прочность легких растворов с органическим эаполните.'!еМ эначи
ТРльно ниже прочности растворов с минеральным заполнителем. По
этому лри употреблении органических заполнителей, а также когда за· 
полнители не обладают гидравличе<'кнми свойствами (наnример керам· 
зит) или когда их гидразличность незначительна (котельные ШJJаки), необ
ходимо применять взамен извести различные сложные вяжущие вещества 

(известь nлюс цемент, известь плюс днатом и т. д). 
Конечная nрочность различных теплых растворов устанавливается пу

чем соответствующих лабораторных испытаний. 
в.~агодаря своей лористости образец теплого раствора, взятый в руки, 

легко крошится; это обстоятельство не может быть критерием для оценки 
прочности раствора, и суждение о последней может быть ·вынесено лишь 
n результате лаборатоtJных испытаний. 

Процесс схватывания шлаковых и тому подобных растворов происхо
дит аналогично схватыванию песчаных растворов. 

Дозировка состава растворов. Как уже у азывалось выше, прочность 
легких растворов в ряде случаев пр~вышает таr<овую же холодных. Та им 
образом возможно распространение на дозировJ<У легких растворов тех Жf:' 
положений, которые действительны в отношении холодных растворов. 

Пр11 этом необходимо учитывать наличие у ряда легких заnолнителей 
ю!Dерн на поверхности, куда забивается вяжущее. Вследствие этого nри
ходится итти на некоторое ужирнение р створов. Отощение же раствоrов, 
по сравнению с холодкБJми, может нwеть м~сто только в случае резко 

оtо~раженной rндравличности заполнителей. 
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При Н<Jзначении состава легких растворов с органическим заnолните· 
лем необходимо исходить из желательного объемного веса раствора и дей
ствительного объемного веса смешанного заnолнителя (см. выше "Запол
нители"), подбирая при этом соответствующий в о д о в я ж у щи й фа к· 
т о р и процент соотношения nесчаного и опилочного материала в сме

шанном заnолнителе. 

Отделом рационализации Заводстроя· рекомендован следующий ос
новной рецеnт: 1: 1: 6 (цемент, известковое тесто, смешанный заполни
тель). В случае nрименекия nесчаного материала, обладающего сильными гид
равлическими свойствами, .можно применять бQлее тощие дозировки. Опти
мальным водавяжущим фактором для этой дозировJ<И является 0,8-0,9. 

К легким растворам довольно часто относят известково-диатомовое 
сложное вяжущее вещество. Это нельзя признать правильным, так как 
трепела и диатомы при их измельчении дают обычно столь большое ко
личество пылевидных частиц, что количество легкого заполнителя среди 

них является относительно незначительным. В результате получаются очень 
жирные смеси, трудно сохнущие и растрескивающиеся, и для образова

ния раствора необходимо добавлять заnолнители. Если будет добав,Jен 
песок, то nолучится холодный раствор, а nри добавлении легких запол
нителей мы будем иметь теплые {легкие) растворы. 

Приготовление растворов. Растворы могут приготовляться ручным сп о· 
собом и в растворомешалках. Предпочтительно wеханизированное nриго· 
товление. 

При приготовлении цементно-из в ест ков о-шлак о в ых растворов 
производится предварительно смешение цемента и шлака и последующее 

добавление извести в виде известкового молока. 
Приготовление из в е с т к о в О· д и а т о м о вы х раствор о в описано 

в соответствующем разделе книги. 

Время перемешивания дл11 легkих растворов с органическими заполни· 
телями увеличивается в 11/2 раза по сравнению с легким раствором на 
минеральном заnолнителе (4,5 мин.). Перед приготовлением раствора пред· 
варительне составляется сложный заnолнитель или на бойi<е или в специ
альном смесительном барабане. 

На боек насыпается слой песчаного заполнителя толщиной в 10 см, 
после чего боек nокрывается равномерным слоем органического заполни· 
теля, и смесь тщательно гарцуется до получения вnолне однородной и 
одноцветной массы. 

В случае необходимости ручного nриготовления раст1:ора смешанный 
заполнитель затворя·ется в ящиках известкаво-цементным мо..1оком, полу

ченным от разбавления необходимого объема известt<ового теста и це· 
мента водс,й. 

Применение. Методы применения легких растворов таковы же, что 
и обыкновенных строительных растворов (исключение-растворы с орга
ничесr<им заnолнителем). Применеине легкого раствор::! на известково-диа
томовом вяжущем веществе подчиняется тем же правилам, что известко

во-диатомово-песчаных растворов. Сле,q.ует лишь учитывать возможн.ость 
значительной осадки кладки на легких растворах. 

Расход легкого раствора на обычную кладку толщиной в 11/~ и 2 кир
пича идентичен расходу обычного раствора. При кладке в ll/2 кирпича 
с уширенным вертикальным швом, на 1 Jt2 кладки расходуется 0,148 .4t8• 

Преимуществом применения легки~ растворов является возможность 

утонения кирnичных стен на полкирпича (наnример с 2] /2 до 2, с 2 до Р /2) 

во всех тех случаях, когда расчет прочности и устойчивости стен доnу
скает возможность этого. Моестройобъединением разработана система 
кладки в Pf~ кирпичn на легком растворе при уширении вертикального 
шва до 5 CAt. 

В том случае, если по соображениям статического расчета утопевне 
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<тен не представляется возможным, прпменение легких растворов невы

rол.но, так как удорожание раствора (см. "Экономика•) не комnенсируется 
СОIСращением расхода топлива на отопление. 

На легких растворах должны класться как наружные, таJС и внутрен
ние стены; в противном случае возможна· неравномерная осадка. Если же 
он утренние стены I<ладутся на холодном растворе, то в местах сопряжений 
наружных стен с внутренними теплый раствор должен заходить в клцку 
пнутренних стен на 1 кирпич. 

Швы лицевой nоверхности наружных сте~r (если здание не штукату
рится) должны быть расшиты легкиы раствором (исключением является 
раствор с органическим заполнителем). При невозможности правипьной 
раешивки швов, вследс1вие жидкой консистенции раствора, быстрого его 
сгущения и выкрашивания, необходимо добавлять в раствор песок. При 
растворе с органическим заполнителем наружные швы должны затираться 

()l'iычным цементно-известково-песчаным раствором, таrс как в противном 
rлучае возможно изменение объема заnолнителя и разбухание и загнива
ние в части раствора, nрилежащего r< наружной стороне. 

Ввиду большой осадки кирnичных стен, сложенных на растворе с орга
пическим заnолнителем, высота кирnичной r<ладки не должна nревышать, 
по указаниям Бюро рациона,1Изации Заводстроя, 6 м. 

Легкий раствор с органичЕ:ским заполнителем во избежание загнивания 
заполнителя не рекомендуется nрименять в сырых местах при rсладке под· 

земных стен во влажных грунтах и в наружной облицовке цоколей строе
liИЯ и т. д. без устройства специального защитного для кладки слоя. 

Экономика смешанных, извссткоnо-пуццопановых и легких растворов 1, 

Для тоrо чтобы иметь ясное представление об экономике известково-пуццолановых н 
~erttнx растворов и о целесообразности их внедрения в строительство с народJrо-хозяl!
стоQнноi! точки зрения, необходимо выявить: сrоиuость растворов, влияние nрrtменения тоrо 
мли н11оrо раствора на стоимость строн1·ельноii единицы (хотя бы 1 д2 кладки), эковомию 
D расходе матер11алов, рабсилы и тоnлнва и ваконец экономию 11 расходе трансnорта. 

Н11жеnриводимые таблицы дают ответ на затронутые воnросы. Таблицы составлены 
н предположении: а) nрименекия известково·диатомооо-лесчаных 11 известково-диатомово-шла· 
коеых растворов при uокром nомоле диаrома; б) толщ1шы стеи на легком растворе в 2 и 
11/2 1шрnнча tc уширенным швом); в) глухих стев nод расшивку; r) тепло!! штукатурки уто· 
неных стен. 

Нижеприводимые таблицы даrот также nредставление о расходе ыатериалов на изrото· 
еление 1 ..~,з разтtчных растворов и на 1 ;е2 кладки различной толщины, сложевноi! на различ
иr~х растворах. 

Таблица 19 

Расход материаJiа на различные виды растворов на 1 ;ез 

!;: Известковое Диатомовое Шлакрвыfl Итоrо 
al Песок Род .. тесто тесто nесок В /CZ 
:zl ... 

rnствора ::;: 
D ..Jt3 в ... ,з В ;tЗ в ..!13 

на 1 ..11з 
::1 вкz вкz В KZ 8 /CZ 

расrвора 

Лёгкий 1 : 1, 5: 7 , - 0,179 125,3 0,268 214,4 1,25 1260 - - 1599,7 
• 1 :2;16 • 115,26 0,156 109,2 - - 1,25 1260 - - 1484,75 

Холодный цемент· 
ный 1 : 1 : 11 • 135,77 0,092 64,6 - - - - 1,01 1616 1816,37 

Холодный цемент-
ный 1: 1, 5:7 . - 0,143 100,1 0,214 171,2 - - 1,01 1616 1887,3 

Лёгкий 1 : 3 , . - 0,416 291,2 - - 1,25 1260 - - 1551,2 
Холодный 1 : 3 . - 0,379 253,3 - - - - 0,946 1513,6 1766,9 

t По дан1tЫJJ сектора экономики строительства ВИС. Расход &Jатериалов и раствора, 
ровно rca" н цены, взяты ВИСом из nрактнки Мосстройобъедипеиия (данные 1931 r.) 
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Т а б ,, 11 ц, а 20 
Расход материала на .1еrь:ий и холод11ЫИ раствор, nотр~Jбный на 1 .м1 клnдю1 р:~з· 

лнчноА толщины 

Толщина 
Расход матсриопа на раствор о /Сг 

Итоrо 
На каком растворе 

стены в ДIIЗ· 1 
матери~лз 

кnaJU(a цемсат нзвесть шлак nесок кttрnичах ТО !о! в l(l 

.'lerкиl! 1 : 1 : 16 . 2 17,07 16,1 - 186,48 219,65 
1:2: 16 • . }1/1 17,07 16,1 - 186,48 219,65 

~ 
1: 1,5:7 2 - 18,2 32,0 186,48 236,68 

,. 1:1,5:7 11/2 - 18,2 32,0 186,48 - 236,68 
Холодный 1 : 1 : 11 . 21f. 25,25 11,9 - - 300,8 337,95 

1: 1,5:7 21/з - 18,9 32,0 - 300,8 351,70 
1:3 21/2 - 49,34 - - 281,5 330,84 

Т а б 11 и ца 21 
Стониость 1 .м~ различных растворов в рублях (с tJаЧittленияъ!и) 

Стоимость 1 мз раствора 

Состав 
CTOJI· на nред- рабсипа Итого Примечаине Род роствора l:ОСТЬ варитепь- на npиro· о рублях 
мате- нуюобра- TOВI!eКite 

риала 1 бот. мат. раствора 

Леrкий известково-д\tатоыо· Прввяты цс-
.выl! • . . . . . . 1:1,5:7 30,95 6,0'2 0,57 37,54 нь:: шпак ne-

Лсrкий цементвый . • ·, 1:2: 16 29,77 4,60 0,74 3.),11 дробnеныi! 

Холодвый нзвестковы!l • • • • 1 : 3 16,43 0,27 0,57 17,27 франко nост. 

• иэвестково-диатоио- 10 р. 09 к., 
выit •• . . . . . . • 1:1,5:7 ]6,03 ],23 0157 17,83 дlliTON коио-

Хоподвый ueмeвmыli . 1:1:11 16,33 0,07 0,74 11.14 ВЫЙ 16pyбfn: 
и изоесть пс-

rauteнaR 

3() руб/m 

Из та6.1. 21 вщщо, что легкие растворы более чем вдвое дороже холодных растворов. 
Зто объясняется иcкJIJOЧIITellhi!O дорогоонзной nреDваритепьиоi\ обработки шпака (дробnение) 
и дороrовизноl! шлака как сырья. В таблице 110каз~но также nревышевие стонмости бесце
ме<~твоrо раствора над цементным (17 р. 83 к. 11 17 р. 14 к.). Это прсвышеиие является М&Jt
-мым, так как калькуляция бесцементного раствора построена на основе nреувеличеni'IЫХ 11 
подлежащих снижеt1ню цен за днатом (сырье и мокры!! ПOIIOII) и шnак. (.Идеальная~ капьку
ляция, nостроенная на основе нормальных цен, даст стоимость 1 мз иэвестково-диатомово· 
nесчаного раствора в 16 р. 01 к. nротив 17 р. 14 к., т. е. на 7% дешевле, и стоимость и~
ве~"tково-диатоиово-шnаковоrо раствора в 32 р. 17 к. против 37 р. 54 к., r. е. яа 14,5U/o лешевле). 

Но нас интересует не стоимость раствора, как такового, а стоимость коuструкuин, которак 
·может быть выnолнена nрн nримевенш1 даnnых растворов. Нижеnриводимые таб11ицы .~tают 
материал по это-му воnросу. 

Таблица 22 
Сравнительная стониость 1 .чз стены rtз кирпича на раынчных растворах (в рублих 

н nроцектах) 

Толщин<r Стоиuость 
кпадкк в 

"' Состав кирnичах :s: "' итоrо 
Род раствора о Прим:еча1111е 

раствора при оди· 
:.: IQ 
t:( .. 

каково!! 
., u 8 руб. в% ., 

"' теnпоэащ. :.: "' 
Холодный беснементный 

1 
21fs 17,39 3,31 20,70 100,0 Штукаr. 1 . 1:1,5:7 

• цсмснтиыil:. 1:1 : 11 2•/з 17,37 3,20 20,57 99,0 холоди • 
Теплый 6есцсt.tеН7ныil: • 1:1,5 :7 2 14,30 5,56 19,86 96,0 Штука т. 1 

• цемеиrный . - 1 :2: 16 2 14,03 5,19 19,22 22 8 тепн. 

" 
бесцементный . 1:1,5:7 11/z 10,96 5,56 16,:>2 79,0 

• цe~!CIITHt.lil: • . 1 : 2: 16 11/2 IO,o4 5,19 16,03 77,4 
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D цифры стоиыост11 бесцемснrrtых pacтвupus сле.11ует nри этом внес111 поправку н~ 
идеальную калькуляцию•. 

Из таблицы видно, что стоимость кладки на це~•ентном н бесцементном растворах Hph 
условии ндснт••чкой толщины nримерно одинакова. Клазка na лcrкuAI растворе тoлщi!Roii 
р '2 rшрпи•rа дает экономюо по сравне11И10 с обыкиовенноii кладкоii в '21/2 К11рП11Ча 4-8% и 
толщиной в 11/2 Kl!pn••чa в 21-23%. Экономия в кирпиче nыражается в первом оучае 
в 20% во втором случае в 400fo. 

л~пыrейшие таблицы 23 и 24 дают nредставпение о расходе рабсилы в человекочасах »а 
1 .uз p~c·roopa и на 1 .u2 стевы, сложенной на раэmt•шых растворах, вкл~чая штукатурку н 
откосы. 

Та б л пца 23 

-· 
"'"' На преав. обр. мат. Рабсила на прнrот. 

"' "'о 
.. Q, ос:>. ·= ..:"' а: ра ст в на 1 .мZ стены ... о 3 ... <11"' Р О А раствора в .,о ~ .. о~ Итого ВТii;' в 2 1 в 21/! .... ..... "':.: ....... =:!-о ...... ~с "'"' o<J Q,<J ., ..,.., О о:;: 

кнр· кнр· I!Ир· u1t t::~ "'"' ..-Q, ~3 -- Q, .. -- пича пнча пнча 

Теплый 1: 2: 16 1,72 0,27 - 5,21 7,20 1,06 1,06 -
• 1:1,5:7 1,33 0,30 1,43 5,21 827 1,22 1,22 -• 

Холодный 1:1:11 1,72 0,16 - - 1,1!8 - - 0,35 
• 1:1,5:7 1,33 0,24 1,14 - 2,71 - ·- 1 0,50 
• 1:3 1,33 0,61 - - 1,97 - -

1 
0,36 

• 1:3 1,33 0,71 - 5,21 7,25 - - -
i 1 1 

Та блица 24 
. 

g,. ).31: .... 
_:о:: Расход рабсипьt на 1 .иЗ в человекочасах 

~;:g-~s 
Ро.11 раствора 

o~O.IlRЫi! бесцементный х 
т 
Хо 
т 

enлыii бесuемент11ЫЙ 
~олныi! nементный . . 
епльш u.емснтиыи • • 

бещементный 
цеме111ны11 • 

. 

. 

.t, -~~~ :.:са Состав §:<~~;!8 "'ot>. 
"'о:.: rt=D':r::c; "'c::u o<~~:s:~c "' о t-tico~ === 

1:1.5:7 21j, 4,43 
1:2,5:7 2 3,63 
1:1:11 21f~ 4,43 
1: 2: 16 2 3,63 
1 : 4, 5: 7 11/2 3,10 
1 : 2: 16 llf2 3,10 

• '>. • .. >.;.: о 
u ... Q, 

;.: 

"' .. о 
Q,Q, 3>, о .. о .. о с;-
.. о .... "'2 .. .= ., rc:.: iii<J = • -
0,50 0,64 0,47 6,04 99 
1,22 0,93 0,32 6,1Р 1 (10,0 
0,37 0,154 0,47 5,91 96,9 
1,о7 0,93 0,32 5,95 97.5 
1,'22 0.93 0,12 5,37 87,8 
1,07 0,93 0,12 5,22 85,6 

В табll. 25 приведены данные о расходе условного топпива nрн nриrотовпении раство
РС/О на 1 .м• раствора н на 1 мз кпадки и в табл. 26- да1tиые о расходе усповиоrо топлJIВЭ 
~~~ J ,.1,& IUIЗJI.Кif, ВКЛЮ'!З\1 ЮtрПН'! И расrвор. 

Таблиаа 25 

-
Р;~сход топпива в ю Расход 
на 1 .кз расrвора ToпWJIHЗ Расхо.1 топпива 

РоА растворов Состав 
обжаr ! обжнr Итого стены в раствора на 1 А/ 

кирпичах 8 .uЗ стены 8 
изоест11 J цем~нта KZ 

л erкнlt 1:2: 16 21,8 21,0 -42,8 . 2 0,148 6,3Э 

х 

25,0 
11/s 

0,148 3,70 l: 1,5;7 '25,0 - 2 

2G,8 40,8 
Jlf. 

OЛOJI,HЫil 1:1:11 14 21/э 0,186 7,59 
• 1:1,5:7 21,9 - 21,9 21/г 0,186 4.07 
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TaбJIHita 26 

Расход условного 1 

1 
Толщина оnпива Итого 

Род раствора Состав ' В% 
сте11 на 1 на в кг 

киршsч раствор 

Хо.аодныА цементный . . . . 1:1:11 21/3 57,18 7,59 64,77 100 
• бесцементный 1 : 1, 5: 1 2•/э 57,18 4,07 61,25 94,5 

Легкий цементныв . . . ' 1:2: 16 2 45,50 6,33 51,83 80,0 
• бесцементный . 1: 1.5: 1 2 45,50 3,70 49,20 75,9 
• цeмeiiTIIЫH . , ' 1: 2: 16 1 1/з 35,12 6,33 41,45 64,6 
• бесщментныli 1:1,5:7 Jlf~ 35,12 3,70 38,82 59,9 

И ваковец табл. 27 nоказывает расход rужевоrо травспорта nрн кna.J.te 1 ..11.2 ст.:nы па 
разnнчиых pacтsopa:t (в коне-днях): 

Ро• раствора 

XoiiOJtBЬIH бесцеыентвыl! • 
• nемевтныli 

Лсrкиlt бесцементный • 
• цементвый . 

бесцементныs't 
" цеNснтныii 

Состав 

• 1·:1,5:1 
1:1:11 
1:1,5:7 
1:2: 16 

• 1:1,5:7 
. 1:2:16 

Таблица 27 

Толщпна 
на стены 

в штуках 

Потребность в rуже-
в~с еом транс•орте в ... Итоrо в маsе· , __ п_оw_а_д~ед_н_•к __ l 

, лоwаде· 
риала на на .JJIIIt 
в кг 

1154 

919 
690 

кирn11ч раствор 

О,Зб 
0,36 
0,30 
0,30 
0,21 
0,21 

0,14 
0,13 
·0,09 
0,08 
0,09 
0,08 

0,50 
0,49 
0,39 
0,38 
0,30 
0,29 

100 
98 
15 

74.5 
60 
58 

ОбобщаR данные, приведепные в вышепомещенных таблицах, &сожко САеnать сnедУJощя~ 
lt.IBOдbl. 

а) Применекие иэвесткоuо·днатомовоrо раствора ЭJIЗЧI!Теnьно снижает потребиость 
а цемевте (17,17 кz ва 1 д2 кладки) 11 в то же время nриводнт к· векоrороыу удешевлению 
строительства (При тех ценах, которые имели ыссто в 1931 г.) .. 

G) [Jрsшекение лeri(Jix растворов (цементных 11 бесцементпых) дает у.11еwемеиие строн
тепьства nримерно на 4,5% (22% сrшжеикя cтoюtoCTII стен, составпяющкх 218/0 от стоимост11 
соор"жеинli- 4,62%), nри одноеремеиной экоиоw1sн в кирпиче (20 и 400fo), рабсиле (от 2,5 до 
14,0010), топлное (от 20 до 4fYJ/0), ;·у,sтрансnорте (от 25 до 42%) 11 облегчении фундаментос. 

Денежна11 экоиомия nри nрименекия J!erкllx растворов будет еще ЗJtачите,,ьнее 11р11 рацно-
11~.11Нзацнн nредваритепьвоR обработки заnопнитепеli (сбор н дробление шлака u. т. n.), к чему 
1.меюrс11 достаточные npeJ\nocыnкн. 
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ГЛАВА 111 

СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1< стеновым материалам относятся: некоторые естественные каменные 
строительные материалы (пористый известняк, ракушечник, туф), t<Ирпич 
обыкновенный строительный, кирпич известково-песчаный (силикатный), 
~енрпич пустотелый, кирnич пористый, кирпич трепе.~ьный, литые сили
tсатпые блоки, легкобетонные камни с минеральными и органическими 
:1:111олнителями, исt<усственно-пористые бетоны (газобетон, пенобетон), иэде· 
mm из безобжиговой глины и т: д. 

Для того чтобы пойти правильным путем в отборе наиболее рентабельных 
.II.IНI строительства и народного хозяйства стеновых материалов, необхо
щrмо выяснить, какие требования с конструктивной точки зрения nредъ· 
'шляются к ~тенам и следовательно J( предназна•1енным для возведения 

гJ·сны материалам .. 
Основные требqвания, предъявляемые к стенам, за:<лючаются в следу

Jощем: 

1. Толщина стен не должна nревышать требуемой по статическому 
расчету: иначе говоря, должно быть разрешено противоречие между тепло· 
11:10ляционными свойстnами материала и его прочностью. 

2. Вес строительной единицы {1 .At~ кладки) должен быть наименьшим. 
;j, Стены должны состоять из таких составных элементов, которые долу

t'JС:Нот их сtюрейшее возведение путем механизации nроцесса кладки. 

Из .рассмотрения этих основных положений можно сделать вывод, 
•tто кирпич обыкновенный строительный и известl<ово-nесчаный нельзя 
с·•111Тать наилучшими материалами (см. подробно вводную главу). Основными 
~~~~достатками являются, во-первых, большой объемный вес кирпича, обу
словливающий его неудовлетверительные теплоизоляционные свойства, 
11, nо-вторых, его небольшие размеры, обусловливающие затруднительность 
мех:~низации рабочих процессов. 

Но в то же время необходимо признать, что механическая nрочность 
1111рпича, глиняного и известково-песчаного, как материалов, получающихся 

и реаультате обжига и запарки под nовышенным давлением, значительно 

nышl' прочности nодавляющего большинства вышеперечисленных мате
риалов. 

СJJелует ли думать, что из-за этоrо преимущества (т. е. механической 
прочности), кирпич должен навсегда сохранить то господствующее поло· 

oCti'JШC, J<оторое оп занимал до nоследнего времени? Об этом отчасти уже 
l'iHШI>IIЛOcь в вводной главе, здесь мы добавим следующее: 

l(ак известно, по своей конструкции стены могут быть разделены на две 
... · ноtшые группы: 

1. С1·ены в виде массивов, служащие одновременно и конструкцией, 
II!II 'Jifiiii!ИMaющeй вес перекрытий и крыш здания, и термоизоляционным 
щ р:шс цNшем. 
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2. Степы каркасного типа с раздельными функциями I<онструiщий 
и оl·раждающих nоверхностей; в этом случае фа.хверк может быть в виде 
железобетонного, стального или деревянного скелета иди в виде отдельных 

кирпичных столбов. 
Отсюда видно, что высокая прочность не является безусловно необ· 

ходf1!11ЫМ и всегда равно обязательным свойством стеновых материа
лов, так как наnряжения в кладке несущих стен или заполнений кар
касов совершенно различны. Если же учесть, что и в несущих стенах 
напряжения бывают различны в зависимости от этажности и наличия дина
мических нагрузок, то станет nонятно, что в строительстве могут быть 
использованы материалы любых nрочностей, лишь бы они не давали боя 
при перевозке, в nределе- сnособные выдержать ЛIIШЬ собственный вес. 

Таким образо.м можно счиrать доказанным, что nри соответствующей 
конструкции стен в строительстве ыогут находить применекие материалы 

невысокой прочностн и меньшая, чем у кирпича nрочность новых строй
материалов не может служить препятствием к их nрименению для возве

дения наружных и внутренних стен. 

Для того чтобы провести отбор дальше и выявить рентабельность 
того или другого из новых стеновых материалов, необходимо установить, 
n чем эакЛlочаются основные различия между ними как по технологическиы 
признакам, так и по свойствам. По технологическим nриеыам лроизвод
ства все новые (и местные) материалы можно разделнть на две основные 
групnы: материалы обжиговые и безобжиговые. К группе обжи
говых материалов относятся л е г к о в е сны е к и р п и ч и (трепельный 
и nористый). Прочность этих материалов обычно выше, чем безобжи· 
говых материалов (исключение- силиr<аi<альцит), но, как уже указы
ваJJось выше, механическая nрочность не имеет б~зусловного зна
чения. В то же время производство обжиговых материалов соnряжено 
с весьма большой затратой топлива, неблагаприятно отражающейся на 
топливно~1 балансе СССР. Правда, nри производстае безобжиговых ма
териалов затрата топлива также имеет место и,qи nри изготовлении вяжущих 

материалов или nри проведении технологических nроцессов (например 
nроnаривание), но в конечном итоге она значительно меньше, чем nри 
лроизводстве легковесного кирпича. 

Это обстоятельство, равно как и неустранимая малая размерность кир
nича, не дают возможности рассчитывать на особо широкое примененне 
легковесного кирпича, и согласно постановления ЦКК РКИ от 29 марта 
1931 г. (см. подробно вnодную главу) основная установка должна быть 
взята на производство безобжнrоRых материалов. 

Последние в свою очередь 1:1озможно подразделить на следующие nод

групnы: 

1) материалы, nолучающиеся nутем запарки nод давлением (литы~ сили-
катные блоки), и 

2) материалы, получающиеся nутем за:1аркц при атмосферном давлении 
или путем воздушного вызревания. К этой группе относятся: легкобе
тонные камни с мин~ральным и органическим заполнителем, искусственно

пористые бетоны, бе>обжиговые глиняные изделия и естественные каменные 
строительные материалы. 

По ·11 е с л о ж н о с т и т е хн о л о г и ч е с к о r о nр о ц е с с а и треб у
ю щ е г о с я о бор у д о в а н и я, равно к а к и по в о з м о ж н о с т и их 
констру)(тивноrо применения, наибольшие nерспективы 
р а з в и т и я n р о и з в ()д с т в а и м е ю т л е r I< о б е т о н н ы е к а м н и. 

Основню1и пр~и .11ущества~ш легкобетонных камней по сравне!fию 
с l<ирnичом являются сдедуюшие: 

1. С то<Ir<И зре!IИЯ наро 1,ного хоiяйства: возможность использования 
).lестных м;нериа,юв для их юготuв·Jе:шя, значительное снижение стоимости 

строительства nри однозремсн.iом сокращении nотребности в производ-
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·· ·r·н(>ttной рабсиле, чрезвычайно большое соt<ращение t<апиталошюжсtшii 
н строительство новых предприятий и т. д. 

2. С точки зрения строительной: уменьшение веса конструtщий, coкra
titt~шre потребности в строительной рабсиле и строительных растворах, 
··ннжение потребности в железподорожном и гужевом транспорте и т. д. 

Естеств~11ныс каменные строительные материалы, обладающие болышtм 
оfiъемным я~сом (исключением является вулканический туф и ракушечнИiс), 
ш·J~остаточно транспортабельны, добыча их весьма трудоемка н клаJща 
11.1 них обходится дороже, нежели кладr<а из искусственных камней, в свнзи 
t· •te~• nерспективы их nрименения относительно невелики. 

ОБЖИГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Леrковесю:~JЙ (эффективный кирпич) 

Легковесным или эффективным кирпичом н;~зывается tшрпич, И~tеющий 
мс11ьший объемный вес, чем обыкновенный строительный кирnич, и обла
.ж.ающий в силу этого лучшими теплозащитными свойствами. К легt<о
~~~сным кирnичам относятся: трепельный, глипо-треnельный, трепельно· 
мористый, глинопористый, пустотелый и т. д. 

ВозмGЖ!1Оl ти nрименения легкоnеснога кирnича в строительстве, как 
·,·го буде·r указано ниже, достаточно широки и развитие его nроизводства 
на базе существующих заводов по nроиэводстnу обыкновенного строп· 
тельного кирпича является одним из условий осуществления реконструкции 
етроительстоа. 

Проблема производства легковесного кирпича основана на применении 

для его изготовления пористых материалов или же искусственного созданин 

:·I'I'OЙ пористости, nутем включения в обжигаемый материал выгорающих 
добавок. Кроме того облегчение l<ирпича достигается nутем механнче· 
I'ICOro образования n массе кирпича вертикальных илн горизонтальных 
11устот (nустотелый кирпич). 

В качестве лористых материалов для изготовления легковесного кирnича 
11рим·е!:!яются днатомавые земли; в качестве выгорающих добавок-опилки, 
·rорфяная мелочь, чошка бурого угля и т. д. 

Термоизоляuионные свой.ства легковесного кирnича (диатомового пли 
11ористоrо) объясняются наличием воздуха в замкнутых порах кирnича. 
l<ак известно, узкие воздушные nрослойtш являются наилучшим термо
и:юляторо~t; позтому легковtсный кирпич обладает малым коэфициентом 
теплопроводности. 

1 J рочность легковесного кирпи.ча меньше nрочности обыкновенного 
IШPПif'ta, но зто обстоятельство конечно не является nрепятствием к при
~~снению легкоnеснаго кирпича. Толщина стен из сnлошного легковес
JJого I<ирnича колеблется от 1 до 1 И кирпичей. 

Диатомовый кирnич 

Возможно изготовление глино -диатомового, днатомово-глиняного (назы· 
1111емого так в том случае, если добавl{а днатома более 50% по объему), 
.r.вnтомовоrо, глино-диатомово·nоrистоrо, диатомово-пористого и тому по

добного кирпича . Добавка к днатомам глины, повышающей объемный 
IIL'C кирпича и ухудшающей его теплоизоляционные свойства, в большинстве 
оtу•1:~ев, имеет место nри изготовлении кирпи 1а на привозком днатоме н 

11роизводится с целью удешевления продукта. С точки же зрения производст
иешюй введение в диатомовую массу глины является ненужным и вредным, 

'I'ШС как оно обусл1вливнет необходимость более тщательного перемеши· 
на11ия массы и nовышение расхода тоnлива. Повышение же объемного 
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веса может быть нейтрализовано добавлениеы опилок (г-1ино-диатомооо· 
пористый кирnич). 

Свойства. В табл. 28 приведены основные характеристИiш диатоыо· 
вого кирпича из сырья различных месторождений по сравнению с обык· 
новенныы и известr<ово-песчаным кирпичом. 

Таблиuа 28 

Времени. 
!Зодона· Испытание Звуко· 

Месторождение uбъемныii 
Коэфнuиент сопро· 

сыщение 

сырья нес в кz/ ;13 теппопро - тиsление 
по весу 

на замора· nornoщae· 

водности СЖаТI!Ю 
в% 

>tшвание М ОСТЬ 

в кzfc.u 

Из ново-пяшщскоrо 0,75-0,8 0,1 -0,13 50 - 70 
диатоынта •... 

Из камышловекого 0,1 0,2 46- 50 
днатомнта . . . 

Из ирбитскоrо дна- 1,15-1,26 0,15 100- 200 51 Как пра· Аб:олютиая 
томита . . . . вило, выдер· поrпощае· 

Из тронuкоrо тре· \,3 - 1,35 45-46 живает 25· м ость э~ у !<а 

пела . . . . . кратное не· при то.ащн. 

Из дабужскоrо тре· 0,63-1,36 0,22-0,'29 47-7~ 70 пытанне на не стены 

nела . . . . . . заморажtt- в 20 с.к 
Из дабужскоrо тре· 0,60-0,97 BЗHIIe 

пела+ 15% OЛII• 

лок .•. • . 
Из иизенскоrо диа· 0,79-1Р7 0,1 -0,!5 70-100 60-75 

TOMIITЗ . . . . . 
Из кутенниковскоrо ,0,97-1,15 5~-75 

трепела . . . . 
Из кисатttбскоrо тре· 0,6 -0,7 21-53 

nела . . . . . .. 
Кирnич НЗ ХОIЬКОВС· 

кой опоки • • • . 
1,20- 1,30 70-130 33,7- 36,7 

Термоttэоmщ. треп.- 0,22- 0,6 O,Q4.-0,t 2,5-5 Не выдер· 
порисrый кирпич . живает 

OбыKiiOBeitll. C:тpoll· 1,6 -1,8 0,55-0,57 60-150 8-15 Выдержи· 
тельный кирп·ич вает 

Изоестково-песчаный 1,7 -1,8 0,62-0,64 80-140 10-20 Ведет себя 
кирпич RCOQIIHЗKOBO 

Колебания объемного веса кирпича зависят от объемного веса сырья 
и температуры обжига. С повышением последней происходит увеличение 
объемного веса (частичное спекание). 

Ряд испытаний днатомового кирпича из различных месторождений 
nоказал, что временное сопротивление сжатию в насыщенном водой 
состоянии больше, чем сухого кирnича. Исчерпыв.ающего объяснения 
этот факт до сего времени не получил. 

Добавление глины к днатому не отражается ·на механической проч· 
ности кирпича. Помимо этого опытами установлено, что добавление 
к диатомовой или rлино-диатомовой массе незначительного r<оличества 
опилок (10-15% }, связанвое с уменьшением объемного веса кирпича, 
не влечет за собой одновременного уменьшения прочности фабриката, как 
это имеет мес·1·о при изготовлении глинопористого кирnича. 

Что касается термоизоляционного диатомово·nористого кирпича, то 
ни!lкая nрочность последнего (меньше 15-20 кz{c;.t2) не дает возможности 
рассматривать его как строительный материал. В тои случае если в ре· 
зультате рационализации производственных процессов будет достигнута 
большая nрочность (в этом направлении ведутся работы Уральской област
ной станцией по рационалиэацци строительства), то термоизоляционный 
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ltlct rm.tiiiiOHOJ>ИCTЫй кирnич с объемным весом 0,5-0,6 явится nрекрасным 
1\III''JIII;IJIOM J~Л!l заnолнения рамных конструкций. 

Н о·н!щщтнт теnлопроводности днатомового кирпича в значительной 
"''1" .liiJIIICIIT от силы прессованин; если nоследнее настолько велико, 

1111 11 юtатомите nроизойдет частичное разрушение nанцырей, то тeплo
I"''"')(IIIJOЪ кирnича значительно повысится. 

liнн вндно из табл. 28 диатомовый кирnич выдерживает стандартное 
н• 111.п :tllllt~ на замораживание. Иногда наблюдающаяся неустойчивость 
щ,, r11M1НIOI'O кирпича во время исnытаний на мо{юзостойiюсть должна 

• 1''' r. нGы1снсна неу доВJiетворительной проработкой массы веред ее форма· 
"'''"н·м (налнчие кусочков диатоыа, извести и т. д.). 

1\сщонасыщение оnочного кирпича значит~льно меньmе, чем у диатомо

, .. . 1" !!llрнича, выражаясь в 28-350fo. Что же касается последнего, то его 
'"'lflllllll:ыщcннe довольно сильно [{Олеблется (75-145)%, обязательно 
"""'·IIII:НICl• при введении в шихту выгорающих nримесей. 

1 lщ:·r 1шрпича по сравнению с обыкновенным кирnичом несколько 
• 111 'TJ/I't1, 

1 II'JJCcтoiiкocть диатомового кирnича значитеJJьно выше, чем обыкно
"' ·"нщ·о строительного кирnича. 

Р;t:tмеры. Днатомавый и rлино-диатомовый кирпич изготовляются 

1• 1 IM t'{IOM 250 Х 120 Х 65 .Atлt; размеры термоизоляционного кирnича раз· 
1111'1111·1 11 определяются лотр~бностью. Поскольку возможная толщина 

"'111·1 зависит исключительно от величины сбъемного веса материала, 
11 о,,.,,,~мные веса днатома в различных месторождениях неодинаковы, 

'" шt•дательно изготовлять кирnич не стандартных размеров, а размеров, 
• "щ·щ~·1·ствующих той толщине стены, которая возможна при исnользовании 
11111TIIM:l данного месторождения, тем более, что работами Уральской 
"'•!l:н;тпой станции ло рационализации строительства, а также Кирnичстроя 
" 1/нвстромтреста дот<азана возможность производства обожженных диато
~'"""'х юшней значительно бопьшего размер3, а имен.ttо: 370 Х 250 Х 120 JIN, 
'lill Х~ОО Х 120 "'"' и т. л. Переход же на производство камней большего 

11•1 .мt•ра связан с уменьшением расхода раствора. 

111111113Водство различных в11дов диато.мового кирпича~ Фор м о в к а. Наибо.,ее 
• ""1'111•111 момс•rтоw произuодства днатомового кирm1ча до последиего времешr явпялся вопрос 
" '''"I'III•ПI\C кирпнча н о нр~варительно.11 подrотовке массы. Существовало мнение, что из· 
• ,. ;"нm·m•c днатомового кнрn11•1а а с1:лу затруднительности размопа 1<омовоrо днатома в ю1р· 
'"''''''"'JIIIICnыroм агrреrате uозможно nочти искпю•штепьно на молотом (nосле nредварнтель
""11 НJтr.ушкн) диато~•е, а в случае работы на комовом днатоме обязательно введенне в со
, 1<111 ttlllllllt•lcдeлaтenьнoro arrperaтa бегунов. Работами Уральско!l областной стаИt/Иif по 
l""'""";tJIII:J;щни строительства 1 и в особенности- Кирnнчстроя z доказана неоснователь
'''" "' ·ю1ii точки зрения 11 у.станоnлена попная возможность формовк11 днатомового кирПJrча 
,, , .,,·,,~1111•1/!СКном кнрпttчедепательном arrperaтc завода .I<pacныil Октябрь•. 

11 ·~•·a!tl!!l прсдеарительноn подrо~ооt<И днатома нaltбoлt.wee эначенае имеет правн.1ьиое 
vtl'tll•lolll'l/11(: uo вре~1я nереминания. Потребность в зад~пыrой воде для раЗЛII'ШЫХ диатомитоы 
''" ,, ••;tt·l·;·ll u оесь~•а ШllpOI(ИX nределах: от 70,0 до 105,00/0 и выше и может быть усrано· 
" '" 11!1 ~llllllfo ОIIЫТНЫЫ путем. 

11 v•••:IIIIC массы, обычно набпlодаю·щеесtl при фор~1оваn1щ д11атомовоrо к11рпича (а также 
"''" <lllllpt~ccoвкc), объясняется теы, что nри nрt:ссовании сжимается воздух, находя· 
.. ",н,·н 11 норах, а после выхо1а пенты из пресса воздух наqинаст дав1rть изнутри, и 

v• 11•'11:\11 oыl!тlf '!Срез поры, пучит сырец. Поэтому при умепьшеюш скорости хода пенты, 
.... 1 <111•1111.11\JX имеет nоэможность постепенного выхода при постенеrшо с1шжающемся давлении, 
; '" ы.lt• .. t'H'JI 11 пучение, вп.1оть до попвоrо er·o исчсзноисRия. Пученttе сырца ~tожет быть 
1·•· уt'1ронсно конструктиВIIЫ~tи изыеясннями мундштука, а 11мевио: ero укорl)чениеw 

,, "' ·l••ltllt'lllt~ 11YTII дамення) н JtЭ~!efН!IIIteм лоперечного сечеюsя (устройство воruутости 
н11\ • lн.), 

11 , н:t:щ с 6оп~>шим колнчеством влаги в сырце днатомового юtрп11ча часто ва.блюдаются 
е11 I• J•IIIi/11'111111 сырца (nохож11е 11а вылучн~ание}, что явntleTctl cлeдcTBIItЪI веумелоii Jt ксаку-

' ,.lllllfJ'OCЫ рсконстру"ции стрщсrельстnа", выл. 1, YpanLcкoii областной станщш ло 
, .. ,,..,,чtnltlt:tiЩI\11 стронтеnJ,ства. 

• "t ·• J'olll·cлыtыe ыатерна~ы· h'lz 1 за 1931 г., ст<~тыt ••нж. Н. Г. Чнбуновскоrо n В. И. 
о.ф •IIJ. 
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f>3tlloii отборю! cыprta с рсэате.1ьного столrrка. Получаrощиеся эамятнны no•rTII п::иэбеж11111 
11 кonrl'rccтвo 11х тсы больше, чем дольше длится nроцесс съемюt сырца со столика. 

rуч11ое формование днатомового сырца столь же возможно, как и маuшu1юс. Нсобхо· 
J.HMO JIIIШЬ обязательное nереминакие диатомнта в глнвомялках. 

Пplt ручноli формовr<е весыrа ценным обстоятельство~! явпяется отсутствие нучсншr, 
'tfO объясняется иеэначитспьностыо nрименяемого давления. 

При иэrотоnлении кирпюrа нэ опоки (ll:toтныil треnсл) нсобходи~;~ ее размол r<ак npr1 
машинно~r, так н nри ручном формовании (прохождсние через С1rто с 100 omsjc,ч2). 

Быr·одноli сторt но И nронэводства д11атомоноrо кирnича является то. что лроизво;(итем.
вость кирпн•Lсделатезыюrо аrгрегата повышается в средне~r 11а 20%. с одновремеiii/~1~1 умень
шением износа трущихся чаете/\ (ножи в топшиеiiдере). Затрата э:rерrии, вследсiоие бо.1ь
шого разжижеиия фЬрмуеыой массы, также енюкается примерно на '2UOfo. 

С у ш к а. По наблюдениям Кирrшчстроsr, естественная cywr<a диато~rового rшpnrrчa про· 
'Jекает быстрее, чеы обьiКirовенноге кирпича, почему н оборачиваемость сушильных сарие11 
еоответствснио уоелv.чнвается (в !1f2 - 2 р.1за). Искусственная сушка протекает такщс зна
'!Нтелько быстрее, чем обыюювенноrо киршна lпр11мерно вдвое) 1, и режrtмы, являrощиес;f 
благопрнятньшн для диатомовоrо сырца, как нраnнло, являются нсподходяшими для обык· 
новениого кнр1111ча, дающего трсшины. Трсшtшы на кирпиче появляrотся только тогда, 
когда про11сходит одновременно 11 uecoвaR и Л)нtсnная усушка : линейная же усушка дllат• .
мового кирпича заканчивается значительно ранее весовой. Эiо обстоятельство допускает 
~адку недостаточrю высушенrюrо юtpnиqa в neqь без опасен11ii за цс.~ость сырца пр11 выпа
ривании нпи подогреве. Обычно естествеикая сушка может быть пре~<рашена через 4-5 дu::ii 
(нногда 8 дней), а нскусствепt1ая - прr1мерно через 2 дня. 

О б ж и г. Обжиг днатомового К11рnича можно nроизводить nри тех же ус.1овиях и темпе· 
ратурах, что 11 красного, во жслате.1ьна несколько более высока!! температура обжига. 
Средней темпер~туро/i обжига является, по даюrым Уральской обпастноii станuин и IСирп!!Ч· 
строя, 950 -1()50 . Прн этой темnературе обжнга проuент пережога и недожога снижается 
.110 минимума, и усадка составляет всего 3, !Шюtмум 5,50fo. При повышеrшн темп~р~турt~ 
выше 1200° !iач11иается спеканrtе, вьrзыnаrошсе сильнос увел11чен11е усадки, повышение объе,\
ного веса и одповременко знач11тель11ое увеsшчсние механическоii nроч11ости (до 600-€50 кгfс;.t1). 

Расход топпива при об,J. иrе лиаrоыоооrо Kllpnrrч3. по даиным К!!РПI!чстроя, меньше, чеАt 
•рк обжиге обыкковеипоrо юrрпнча, nримерно на 35%, что об'Ъясняется мсньшеi:i затрато11 
теnла на нагревание массы вещества в кrrр11нче ослелствrrе меньшего веса днатомового 
IUipnи•ra. Вместе с тем про!!зводtпс,,ыrость nечи (скорость огня) зиачirТеlшtо повышастr.п, 
так как дr1атомовыli Кttрп11ч, по ерависюно с обыкиовеtrным кирпичом, гораздо быстрс~ 
sагревается 11 охлаждается (опять-таr<К вследст111tе меньшей массы). 

Весь цикл обжига дл11тся 80-100 чгс., причем для остывания кирп11ча с 900до 200° 
требуется всего 20-24 часа. А так r<ar< Jtанболее узк11м местоьr в рзботе к11рnи•тых заводов 
является н мен но обжигательное звено- печи, то увеличсmrе ороневоднтl!nr.ности nечи 
(около 25-30%), ;zажс соnряженное с необход11мостьrо увеянченr1Я сушнльноii nJtoщaд!l 
и формовочных npиcnocoбnetшii, влечет за собой соответстве11кое увсn!lчеrшс r1рО11ЗВОд11-
тельиоспt существующих заводов. А это nоследнее обусловливает соr<рашеrше общезаuо.1-
сt<их накладных расходов 11 амортtJзщиоюLЫХ отчислений, что о конечном рсзупьтате прн
аодит к еше боnьшему удешев,1енню фабриката, чем )' каэаJJО ранее. 

Наконсtt как благоприятнуrо черту проиэволсrв~ трс11слыrого юrрп11ча нужпо отметнть, 
'!ТО брак при обжиге /lезкачителен (малое количество недожога и персжоrа, отсутствие 
111умовоrо кирп11ча и т. д.). Это MO)Ker быть обL>яснено. с oдrюii стороны, умсньшеrше~t 
массы nроrрсваемого кир11нча, а с другой- достаточным в большинстве случаев rштервалоr1 
оnекания. 

Бес, что cr<aэano о диатомово~t к11рпиче, соответственно относrrтся и к rлнно·дi!ЗТvмо· 
вому кирnичу. 

8 ы в() д ы. Из изложенного можно сдеnатr. следующие выводы: дtlатомовый 11 rлиио-дttато
мовы1i кнрп11ч ыожеr изготовляться 1ra любо~t мехащtзr.рованном 11ли ручном заводе 110 произ
водству ОбЫКНОВеННОГО СТf1011ТСЛЬИОГО К11рП1111а (Прl! OTHOCIITCЛbHOii обеспеЧСfii!ОСТИ СЬiрЬе\1 
на месте иmr ка иt:большом рассrояюнr). Некоторые особенности 11ронзоодства дllато
мового и глtшо-диатомоnого 1шрп~rча, каr< иа11ример: возможное отсутстене на месте сушс

ствующеrо завода сырьевых змсжс11 (работа на np1tвoз11o~r сырье), возмож11ое иесоо·rвстствtJе 
иuеющнхся аr'rрегатов данной раз!lовидности трепела /плотнь:е трспеnа) 11 т. д., об у сломива ют 
необходимость дополннтепьиых (отttосrпельно незl!а!1!11ельньrJ1) каrтталовложеиий nри орr·а
ИI!Зацни проиэводства ат11х видов кирпича на существуrоших заоод~х Затраты эти nо/!дут ка 
устроr1ство заводских nодъезnных путей дnll nриема диатома, на установку дробилок н т. ;1. 

Глинопористый кирпич 

Г линоnористый кирпич nредставляет собой кирпич, отформованный 
н обожженный из глины. с выгорающими добавками. В качестве послед
них могут быть использованы оnи.1ки, торф, кrошка малокалорийных углей 

t .Строителыtые материалы• N! 1 за 1931 г., cr. киж. Нахратяна. 
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(IIJIII высокой иалорийности возможны местные сnJrавления глины), соло
щ~ншlя резка и т. д. Так как оnилки являются незаменимым материалом 
дJIII изготовления силикат-органиков, магнезиальных и т. n. бетонов, то не 
щшходится рассчитывать на широкое исnользование их для производства 

нористого кирпича. В связи с этим необходимо nерейти на максимальное 
11рпменение торфяной крошки, имея u виду, что опытами Мосстромrреста
(t•ще в 1929 г.) доказана пригодность для этой цели обземлиnшегося 
пн1ливного торфа, а в Герыании широко nрактикуется добавление к г.шне 
•1Gыкновенного сырого торфа. 

Свойства. О 6 ъ е м н ы й в е с оnределяется дозировкой шихты и коли
'IССтвом взятых выrора1ощих примесей; таким образом возможно nодобрать 
1~остав шихт, исходя из требуемой тодщины стены. Д<!ТI> математическую 
формул».ровку эависю10стн объеш:ого веса от дозировки шихты не пред
~'l'авляется возможным, так как выход массы будет различен в завl{симости 
o·r пластичности глины и си,qы и времени перемешивания массы. 

При дозировке 500fo глины и 500fo выгорающих примР.сей (по объему) 
н б ъ е м н ы й в е с кирпича равняется 1200-1300 кфtэ. При уменьшении 
rсоличества выгорающих нримесей nроисходит увещrчение объемного веса 
Коэфициент теnлопроводности глинопористого кирnича колt'

блется, в зависимости от объемного веса, от 0,20 до 0,31. При увели•Iени!f 
об'Ьемноrо веса кирпича до 1450 tcг.f,!ts коэфициент теплопроводности nовы
шается до 0,35- 0,40, что доnускзет возведение стены не тоньше 51 c.u. 

В о д о н а с ы щ е н й е nористого кирпича по весу колеблется в nреде·· 
л ах от 19 до 280fo, а по объему- от 28 до 340fo. 
Мор о з о упор н ость глиноnористого кирnича можно признать в соот

нетствии с рядом nроизведенных нс:пытаний вполне удовлетворительной. 
Кирnич выдерживает стандартные исnытания на замораживание, теряя 
н весе от 0,5 до 8%. 

Пр о ч н о с т ь кирnича зависит от пластичности глины, количеств< 
J~обавляемых лримесей, силы nрессования и качества обжига. Чем глина 
пластачнее, тем выше временное сопротивт~ние фабриката и в то же 
время чем больше в шихте выгораюших nрнмесей, тем лрочность меньше 
I<нpnюi машинной формовки значительно прочнее, нежели кирnич ручноi{ 
формовки (разница доходит до 500fo), что зависит от более сильноr(} 
унлотнсния массы. 

В ц\iфровом выражении данные о прочности глиноnористого кирП!rча 
чрезвычайно пестры. На основании материалов Моестремтреста возможно 
принять временное соnротивление сжатия кирnича объемным весом 1,2-
1,3 в сухом состоянии равным 55- 85 кг{сАtZ. 
Д е ф е к т а м и nористого кирnича являются его с.ильная в о з дух о

нроницаемость и гигросJ<оnичность, обусловливающие обяза
тельную оштукатурi<у кладки. 

ПрОIIЗВодство пористого кирnича. Техноnоrнческие ocoбcнooctll пронэводстоа порнстоrо· 
Иllрпича, по ср~онениrо с обьшновенным I<ирпичом, зак.1ючаются в сле::ующем. 

В стад1ш n р е д в а р и т с л ь н о й n о д r о т о в к 11 м а с с ы 11 ф о р м о в к 11 - u доба
JIIСшш к глине выrораюшнх примссеii. Эта операция требует бо.%ШО11 тщательностн, та/С ка/( 
а случае неудовпетвор••те.,ьноrо смешепия массы no.1yЧI·Jtcя неодиород11З11 пор11стость, ooycлo
JIIIIJDaюшaя пошrженную мех~ническую прочность 11 ухудшенные теnловые своnстна. Состав 
IIIIIXTЬI определяется требуемым объемным весом кнрпнча 11 устанавливается оnытщ.tм путом . 
1 iшнз до~жка быть достаточноJi nластичности, допуСJ<аlощая отощенке добав:.яемыьш нрнме
,· шнl. 

Опилки перед употребле11ием u дело должны отсеиваться: в nротиnком с11учае неизбежно 
11оnучение 11еоднородных по ~еличинс и фор~tе пор. Форыоrан11е юtрпича ыожет nроисходит~> 
KIIK вручку1о, так и на ленточных прессах. При р:~боте ка. ленточных прессах про••зuоднтепь
Jiuсть nоСJJедних, вследствие частых обрывов nроволоюt, сннжается примерно на \ЬОfо. 

В стаnии с у ш к 11 напи•ше в сырце относt~тельио крупных пор чpe~Bbi'IЗIIJJO бnзronpllятRG 
"'ражастся на его сушке, дonyc•<all не только значительное ускореюrе нроцесса (nрнмсрн() "u 330fo), ио u сушку сырца па открытых nолянках. 

Б стадии о б ж и r а наличие в обжигаемой массе выrора1ОЩ1tJ. 11рнм~сеR зRачит~ЛhRО 
облегчаст обжиг кирnича, так как nом1tмо rореюJя извне вкосиыоrо топлива проис:tодiiТ ropc-
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IIIIC т<НrJrнм nнyrpl' сырца. Это обеспеч11D~~т более раономерныl! обжиг фабрш<ата и бОJ!ее 
~ыстрыii шш· огня в печи. 

13 ы u о д ы. Из изложенного видно, что rлинопористыl! кирпич может 1rэготовnятьсs на 
любом юrрn11•Jном заводе, при наличии о раl!ои~ его местонахождения или на ошосительно 
IIСЭиачltтсльном от него расстоянr111 потреб11ых выrорающиr nримесеi!, nричем J1ме1:тся ря.д 
еыrод Dроиэводствеиного порядка, а именно: ускорение npoueccoв сущю1 11 обжига, значи
тельное сокращение расхода топлива и у меньшевне ВН)'!ризаводскоrо брака (сведснuых n опыт· 
ыых раСiотах Кнрnнчстроя к нулю). 

Одновременно с зтим следует учесть возможность более рационального испольэоваюrн 
существующих печей и сушильной площади, ЧТ(J связано с необходимостью соответствующего 
ушнчеиня npo11ycкнoil способностн формовочного звена (увеличение чнсла пор11.в.овщиков 
ари ручном фор~tовании и добавлении аггрегата на механизированных заводах). 

Себестоныость пористого кирпича в связи с уменьшением затраты топлива, умены:1еииеы 
абщеэаводскюс накладных расходов и амортиэащtОНtJt.JХ oтttllcлeвиn (повышение nронзсоди
тельности заводов), снижением процента брака 11 т. д. меньше .себестоимости обыкновспноrо 
кирпича. При уточнении себестоныости следует уч11тывать ШIЛIIШШIС расходы по сырью и его 
nреаваритепьно!! nо~rотовке (отсеивание опилок, размачнвание торфа 11 т, д.) и необходимые 
Ю!Пitталовложсшlя по установке бешнкеров и мешалок (с случае нх отсутствия). 

Эк<>номика легковесного tснрпича. Суждение о цениости легковесиого кнрnича дllll 
стро11тепьства 11 всего народкого хозяйства в uепом можно вывестн, nроизведя анапиэ денеж
nых выrод, происходящих nри употреблении легковес1rого кирnича, а раnно слJtяния его 11ри
менсння на облегчение конструк1111Й, увеличение полезно!! площади, сокращснне расхода рабо
че\1 СIIЛЫ в стронтепы:твс, уменьшение расхода основных строительных матер11алоn, сокра
щеlше потребности с гужевом и железнодорожном транспорте и т. д. 

Разберем эти условия. 
д е н е ж и а я э к о н о м 11 я. Сравнение данных о CTOJJMOCTII различных видов сллошко!! 

кладки 11э обыкловсн1101 о известково-песчаного, трепельного н пористого 1шрn11ча, IJОJtучснвых 
n результате работ У ральскоn област11оn станuшr по раuионалнзацнн стро11тельства 11 Мос
строАобъединеiii!Я, лозсолиют смлать вывод, что наиболее дешевой кладкой явпяетсs кладка 
11э днатомового 1шроича толщиной n 1 кирпич, нзготовпяеwоrо на местном сырье. При работе 
ыа пр~возком д11атоме и nри топщн11е стены свыше 25 С.АС диато~tовыli ю1рпнч устуnает nopll· 
cтoмy IЛIJIJfliiOMY KllpПJJЧy. 

'!то же касается глнно-диатомового кирпича, то ero эффектнииость nримерно эквивалентна 
nорнетому к11р11нчу. В то же время следует указать, что возможность нэrотовпения rлJJRO· 
.-иатомовоrо кир1111Ча л•IЫIIТИруется объемным весом ltpнnoзtroro днатома 11 при о~ъемном 
весе комового днатома воздушной сушки в 0,\15- 1,0 (предел рыхлоrо трепепа) ero nроизвод
ство будет в ряде с.1учаев невыrодно. 

О 6 п с г ч е в н е к о н с т р у к u 1111 н у д е ш е в л е !IJt е ф у н д а 11 е н т а. Здесь иожво 
сделать следующий nодсчет: пусть объемн1>1А вес обыкнооен11ого к11рnича- 1800 нгj.АtЗ, пори
стоl·о ГЛIIIIЯtJOro кнрпнча- 1200 кф1U и днатомового к11рnнча- 8БО кz/.Ars. Обознач1ш вес 
J noz. Jt стены из обыкиовеtrиоrо кирпича при толщине 2lj2 Кllpnн•Ja через Р, учитывая лишь 
вес кирпича и не считаясь с уменьшением веса раствора. 1 огда вес 1 noz. м стены liЭ раз. 
.\IIIЧI\OГO К11р11ИЧа будет: 

из обыкновенного кирnича при толщине в 2 кирпича: 

~~~ лористого кирnича при толщ1ше в 11/2 кнрпнча: 

Р·1200·1,5 _
04 

р· 

HIUU • :.!,5 ' ' 

из д1rатомового кирпнча при толщине в 11/2 кирnича: 

р. 850 ·1,0 
Рз = 180U. 2,5 = 0,28 Р; 

из диатоыовоrо кирпича при толщине в 1 кирпич: 

Р·850·1,0 
Р., = 1800. :.:!,5 0,19 Р. 

И3м~нс11ие нагрузок соотоетствс!rио отразится ва ширине фундаментов и глубине их эмо· 
w:ення. 

;;; к о 11 о м н R в с т р о 11 т сn ь п ы х ы а т е р н а л ах складывается 11> зкоnомни мате
риала 11а кладку фундамента и во кладку стен. Не касаясt. эконоюнr матер11алоn на кпадкr, 
фунааменrа, прмведем Пt>дсчст Эt(OHOMJIII в кирпиче и растворе при кпадкс сте11 раз.1нqкои 

то.1щ1нrы. 
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Табляца 29 

Сравнительная потребность в материалах 

'J'н:rЩIIШl CTCIIЫ В Сд ПрИ 0ДIIR3KOBO!t, 
Расход ыатериапа на 

1 лt2 стены Потребность n % 

Tt!IIIIUЗaЩIIte BU 2-Ы Кni!ЫаТИЧССКО~I 

г.оясе 
KIIPПII</8 

раств .. мз кирпича раствора 
шт. 

ro•rra топш. в 21fэ обык11. к.ирnнча. - 262 0,184 100 100 

• 2 • • . 210 0,148 80 80 

" " 11/2 11 • 
уширен. швом . • • • . • . •• 157 0,148 60 80 

• " llfz пористы:<; кирпича. 1501 0,105 57 57 
• • 11j2 диаrОNОDОГО КНр· 

0,105 57 57 JJ II'Н\ • • • • . . . - . 1501 
( : уширен. швом 1 кнрпич 100 0,07 38,0 38 

С о к р а щеп н е по треб 11 о с т 11 8 рабсиn е. Исчисляя таким же споеобои nотре.О· 
""':тr. 8 рабснле, получим следующие данные о nотребности в рабсипе на каждые lOOJ .и' 
, . ,,~пы (без учета фундаментов): 

Табпнца 30 

t l~<~внитепыrая nотребиость в рабсиле на 1 Jt2 стены nри различных видах кирnича 

11 

1< 

llаимеяоваюrе 

•rатернала 

11~/111'1 о быки. 11 

11 ruестково- nеиан. 
IIJ!I!II•t обыкн. . 

• . 
11орист. 

днатом .• 
• 

Толщина 
стены в CAf 
nри одика-

ковой тепло-
защите 

64 
51 
43 
38 

1 

38 
35 

Потребиость ПD спсцrrа.1ькости 

Рабо•1их !Jcero Поtрс'· 

Камея- wтука- НОСТ\. В 

туры 
чел.-дпеii 

Oft U(I!K08 для для 

кладки раствора 

0,37 0,28 0,17 - 0,82 100 
0,35 0,24 0,25 - 0,84 102 
0,32 0,24 0,25 0,12 0,93 113 
0,32 0,15 0,18 0,12 0.77 94 
0,32 0,14 0,16 0,12 0,76 9З 
0,2.:1 0,11 о 12 0,12 0,63 77 

' 

С u к р а щ с н 11 е nо 1' р е б в о с т и в ж сn е з 11 о д о р о ж 11 о м т р а н с n о р т е. BcJJe.t
' lllllt! IICCoonatteкия райокоn производсl ва строительных матеркаnов с районами 11х потребле-
1111 :t 11р11ходится учнтывать также и необходrrмость 11х -rрансnортировJ<И по жспеэноii дороге. 
llшrte II[Н!водим рсэудьтат сличения -rрансnортабеJiьности обьшновен11оrо, порнетого 11 диато
" " 1"'1'0 KllpЛII'IЗ. 

Табпица 31 

Грузоnодъемность ж.-д. вагона 

"iаименоваn11е юrpnlt'la 

l1 11JIIIII11 OOЬIIOI. , • , • • • , , • • 
Д113ТОМ, (об. 11. 750-650 J(Zj.tt3) 
1101ШCTI>III 

Вес кирпича 
8 кг. 

3,6 
1,5- 1,7 
2,4 

Емкость вагона 

5000 
10000 
G 700 

' li11ii 11crкoro кнрпича np11 его трансnортировке ЭJ!ачктепько wсньwе, чем у обыккоnеа-
11•"" "11111111'13 (набдюдения строительных организацнl!). 
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т ~ б Jl и ц :1 32 

Потрtбнос количество вагонов для транспортирования объrкновеtшоrо 
11 днатомового кирпича для возведения 1000 л2 стен 

Наименование кирпича 11 снетемы 

кладки 

Orcna из обыкrt. кирп. в 2'/2 1шрn .• 
• " • ~2 " 
~ lt •• 1% 

• 

ДIIЭТОМ. • ~ Jlfэ 
• ., Jt 1 

лорнет. • IIJ2 

Кол. кнрпича 
на .ltз стены при 

одинэкvnоll 
телдоза щи1 е 

262 
210 
157 
150 
100 
150 

Кол. кнршtча 
на 1 000 .~t2 

стен 

262.000 
210000 
157 000 
1Muoo 
100000 
150000 

Потребное 

кол. вагонов 

52 
-42 
32 
17 
11 
20 

С о к р а ш е н и е л о т ре б н о с т 11 в r у ж е в о м т р а 11 сп о рте. Примерио 1 тех же 
размерах выражается экон11мия в отношении rужсвоrо и авто~обнльноrо трансnорта. 

Таблнца ЗЗ 

СравКitтельная потребность в гужтрансnорте на 1 ..!t2 сrенъr при различных видах 
кирпича 

0:: 
Вес матерн~лз Потреб-~ = ... ::: --= иа . .112, подлсжашеrо - ПОСТI• ;; ..... с:~= 

со8 перевозке 
,Q с: 

.анях t; ... :r:O 
<: о:.: О'"' :01: qU _., ., . ::со .,u:.t 

Нзкыеновавие матер11алз 
о; ... ..... 

сухих мате· 
..-. 41:5_. ... о Q:>' .. о о :.: с: u>= ::0;>, ~3 .. .. ризлов для ~::(С = .. х >(() .. 00 "'О. ... == :a.,g прнrотовле- :с 1:<: uc.., <: 

:;«:( .. 
"' go .. о'() юш раствора о О>Х ::::::: о. 

ос: ... 010 
~ ''"" ~ ~ с:: х,.- 41 ..... ., с:,.., 

о о. .., "' u Q.l:f О ;>,О 0:: 
... =о .. 

!-<;: u 0.(-о сsроит./ Ш1укато (:Q t-o ::.:: () "' = Cl 

К119f!ЯЧ обыкно строит . • о 64 938 9!3 - 1251 1100 2 0,58 100 
• • . Sl 755 206 - 961 11()0 2 0,44 76 .. 

• • • о 4'3 51:'5 206 20 791 1100 2 0,36 62 
" " 

пopiiCTo • 38 458 161 20 639 1100 2 0,25 43. 
диатом . 38 29~ 161 zo 479 1100 2 022 38 •· ~ ' 

• • 25 200 109 20 329 1100 2 0,!5 26 

С о к р а ш е 1111 е расход а т о л л н в а. Анапнэ будет неполои, если к е упоыянуть о 
сокращекии расхода топлива при уnотробпении лerr<oвecuoro кирпн•rз. 

Накменоваине 

Таблица 34 

Сравнительная потребность в условном топпиве 
на Jt2 стены 

Толщина 
Расход тоn:щва в кz 

материала 
Cl ев~~ в c,tt 
ПрИ ОдiiНЗКо 

на 

стеиовоii на 
теnлоэашs1те ра:твор 

всего 

материал 

Кирпич обыкио строит. о • о • 64 66 4,5 70,5 
64 43 47,5 

~ 11эвестково-nесчзныll о 4,5 
• обыкн. строит. о . 51 53 3,5 56,5 
• о о • 43 40 9.~ 49,5 

пористый о З8 29,5 2,5 32,0 
д118ТОМОI:Ы!1 38 31,5 2,5 34,0 

• о 25 21,0 4,5 255 
' 
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100 
68,5 
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70 
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Применение. Мар к и ров к а. Маркировка легl<овеспого кирnича nро нз· 
но}r,ится no nризнакам объемного веса и nрочности. 

"!3ременпыми техническими условиями Союзстроя" установлено nять 
~арок кирпича по объемному весу: в 1500, 1200, 1000, 800 и 600 f<Z/J,ts. 

Jlo призна1<у механической п рочности сплошной кирnич подразделяется 
11 пределах каждой марки на четыре груnnы и nористьJй кирпич на три 
11 две груnпы. 

Та б л 11 tta 35. 

Маркировка времениого с011роrl!влеи11я сжатию сплошного и nорнетого 
кирпича в воздушно-сухом месте 

I марка 11 мар1<а 111 марка IV марка V марка 

Mapюtl сплоwи.[ nорист. СПЛОWR, порист. сnлошн.[ порист. сппоwн. ПOpllCT. СПЛОW11. nорист. 

-
а 120 - 100 - 80 - 60 - 40 -
6 80 - 70 70 ()0 60 50 - зо -
11 60 60 50 50 "40 40 35 35 23 22 
r 40 40 35 35 30 30 22 22 22 15 

Столь детальная маркировка конечно не может быть nроверена соот
ветствующими лабораторными исnытаниями на строительствах; поэтому 
продукция, выпускаемая с завопа, должна сопровождаться паспортом, 

1:одержащим в <.ебе данные о наиболее важных свойствах кирnича: об 
объемном вес.е и прочности. 

В связи с тем, что прочность некоторых марок !<Ирпича не соответ
(тnует обычным во-~зрениям (являющимся, как мы видели, nр1>увеличенными) 
на действитеJJьную необходимую прочность материала в конструкциях, 
.. Временные технические условия Союзстроя" доnускают изготовление 
t:JJJIOшнoгo или nористого кирпича с временным соnротnвлением сжатию 

ниже 40 кгfслt2, лишь nосле nредварительноrо о том соглашения с лотре
<iнтелем. 

Временное сопротивление ежа ию пористого кирпича тем меньше, чем 
fiольше введено в шихту выгорающих примесей. 

С пониженнем временного сопротивления ниже известного nредела 
(:Ю кzjc.At~) увеличиваеt·ся и возможный процент боя nри трансnортировке, 
•1то и явлЯется nреnятствием для применения пористого кирпи~1а (:~то об
~~тоятельст.во не имеет места nри легкобетонных камнях с органическим!! 
:1:шолюtтелнми, вследствие nрисущей им уnругости). Эrим объясняется nри-
11\'J~енное в "Технических условиях Союзстроя" указание о долустимости 
11рименения nористого кирпича с nрочностыо в 15-22 кzjсм2 в r<a<tect·ue 
шюлнителя каркасов и т. n. лишь при том условии, ес.qи кирnич не тре

(iуст ж.-д. nеревозки или если он перевозится по железной дороге с со
t'imодением особых предохранителыrых условий. 

Что же касается прочности термоизоляционного кирпича, то таr<овая 
Оl'раничивается исключительно возможностями трансnорта без повре-
1Jсдсвия l<амней. Если завершатся успехом ныне nроводимые опыты по 
IIОIIЫшению прочности дИJтомово-nористого кирnича при сохранении 

'1.•х же объемных весов ( 400-600 КZf.At:1), то последний найдет большое 
нрныевение в качестве заnолнителя каркасных систем при толщине стены 

о·1· '/2 до 8/~ кирnича (минимальная nрочность пористого кирпича nрини
м;н•тся в 15 JCzfc.м2), 

Технические условия nриемl(и и отбора nроб nока идентичны установ
д~ШI!Нi для обыкновенного строительного кирnича. 

У с .11 о в и я пр и м е н е н и я. Легr<овесный кирпич может nрименяться 
NШ кпадки утонснных сплошных стен тuлщиной от 25 до 38 c.u, также 
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'! щ :!ано;шения стен каркасных зданий различных систем nри толщине 
1>!' 12 яо 25 c.tt, для устройства перекрытий (главным образом пустотелый 
1СИр11И'1) И Т. Л. 

Нор~ш расходования легковесного кирпича отди•1аются от норм расхо
дования обьшновенного кирпича тем, что при употреблении легкого кирпича 
будет меньший процент боя !Сак заводского, так и при транспортировке. 

В связи с этим возможно считать расход кирпича на 1 ,..,з клад"и пра 
толщине u 38 с,.., в 160 шт. против 166, установленных для кладки из 
обыкновенного кирпича, и при толщnие в 25 c.1t- в 102 шт. против 105 
д.чя обыкновенного кирпича. 

Толщина стены из легковесного кирпича зависит от двух факторов: 
объемного веса кирпича и климатической зоны его применения, й может 
еыть приближенно исчисляема по формулам Н. П. Некрасова. При этом с,1е
чет И~tеТЬ В ВИду, ЧТО данные формулы раССЧИТаНЫ ДЛЯ ЗДаНИЙ ЖИЛОГО 
назначения; при употреблении же легковесного кирnича для лромышлен
ного строите.'lьстnа толщина стены может быть меньшей, в соответствии 
с установлепным соотношением (примерно 1,25: 1). 

При статическом расчете стен приниыается шестикратный запас про•!· 
аости, причем в необходимых случаях должно учитываться влияние про· 
дольного изгиба. Если по условиям статического расчета необходимо воз
ведение стен большеlt толщины, нежели это требуется расчетом теплотех· 
ническим, то це.,есообразно примененне 1сирпича большего объемного веса 
(например вместо трепельного кирпича -глино-трепельноrо, вместо гли
пяного nористого-сшюшного). 

Как уже указывалось выше, различным видам легковесного кирпi!•rа 
свойствен в большей или меньшей степени один и тот же дефект: довольно 
сильное в о д о н а с ы щ е н и е. А так как насыщение кирnича влагой дурно 
отражается на ero термических свойствах (аода является худшим термоизо
ляторэм, чем воздух), то необходимо nредохранять кладку из легr<овесного 
кирпича от намокания как грунтовой, ТЗ!< и дождевой водой. В связи 
с этим, с одной <:тороны, недопустимо nрименение леr1сого кирnича д.~я 
кладки фундаментов и обязательна тщательная изоляция по цОI\ОЛЮ для 
предохранения от почвенных вод, а с другой- необходима соответствую
щая наружная штукатур1са. 

Кладка из легковесного кирпича должна вестись на легких растnор:1х. 
В nротивном c.'ly'lae применение легковесного кирпича, в ряде случмз 

uолее дорогого, чем обыкновенный кирпич, становится нецелесообразным. 
Толщина швов раствора нормалJ>ная, т. е, 10 ,1ш. 

При соблюдении вышеприведенных условий стены из днатомового кир· 
nнlfa, раnно как из глиноnористого кирnича, являются вno,'!IJe удовлетRо

рительными в теплотехническом отношении: .хорошо аккуму,,ируют теnло, 

мало теплопроводны и вполне теnлоустойчивы, превосходя в этом от1ю· 

Таблица 36 

Общее термнче- Коэф1щssент 
Коэфицf!<шт тcnnoycтoii· 

Вид к11рпича и система ЧИВОСТ!i 
ское соnроrив-

о6щсi! теnлоnе-
кладки 

ЛCII!fe nрИ ОдНОЙ 1 nри д .. ух 
R общ редачи К топке топк~х 

8 сутки в сутки -· 
1. Стена в 21/3 юrрп. на обыкн. 

1,123 0,89 5,62 растворе •• . . 
2. Стена R 2 кирп. на J!err<oм 

1,19 0,1\4 5,70 растворе • • • , . . . ... 
3. Стена 11 Jl/~ кнрп, с уwир. 

1,09 0,92 4,85 5,40 tiiBOM (5 C.lt) , , , • . . 
4. Стева вllf2 диатомооых кир-

1,05б 0,95 6,00 nича на J!errюм растворе 
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lllt'IIIIИ rс:щ I<лад"У в 21/'J кирnича, так и кладr<у в 11/2 обыкновенных кир
щrча 11:1 теnлоъt растворе с уширенным вертикальным швом {5 см). 

ll1.1шe приводим сравнительную таблицу (36) термических показателеii 
t•;t.ti!IIЧIIЫX кирпичных стен (по данным инж. Фокина). 

llсрсnсктивы развития itроuзводства. Ряд тсхнолоrнчесюsх, строительных и экoвoull
,,,.,.,rtiX нреtшущестn легковесного кирnича по сравttению с обыкяовеняым .ставят па очередь 

'"'"PI)C о мaccouoli реконструi<ЦIIИ существующих 1шрnичных заводов под пронзnодство лerкo
"''t'IIOI'O Kltpnнtta н о постройке новых заводов n тех ра!iонах, rде имсl тсs1 CЫJII•C 11 по тем 
tiJIII 1шыы 11ричниам не может быть организовано nроизnодство безобжиговых стеновых мате
JIШ\11011. Что же касается размеров nроизводства различных видев д11атоыоnоrо и rлнtro
ш•ttltcтoгo кирпнча, то возмохrво сделать следующие nыоо,,ы. 

11то касаетск д и а т о м о в о г о к 11 р n и ч а, то, оке завиенмости от ныне nережиоР.емых 
•lliiiiCIIOpтвыx эатруансниl\, следует прнэнаrь, что произ~одстоо дtlatoмoвoro кирпича при даАь
'"":111 перевозок днатомита как сырья на paccтOAIIIНi пplt~tcpнo cn.ьrwe 200 к.Jt яnлястся Зl<o
IIIIMII'JCC~и веuелесообраэяым. В этих случаях раuиоиапьно псрсводщь ·заводы на изrоrоолсНIJе 
IIIIIIIO·ДIIaTOMu ВОГО 11 Г.111КО·ДIIЗТОМОDОП(Iрi!СТОГО 1<11рП111J3, 

По о т 11 о щ е н н 10 по р 11 с т о r о · к и р п и ч а, вс.осдсrв11С относJJтельяо недостаточног~ 
tmJIII'Iecrвa оnнлок, 1< то.11у же испо11ьзуемых для произnо!l.ства более зффектнвных материалов 
(lfiiЩIIIMCp СИ.111КаТ-ОрГЗНI/КОВ)1 И l!tOK1111113TeЛbHOI! YTOЧIIeНIJOCТII TeXHOJ!OI ИЧCCki?Ji' llp<IIICCCOB 
'"'11111:То1·о кирпича на ос11ове торфа, следует установить, что nронзnодство nopиc1oro юtpnи•la 
IIНii\CT быть орrаннзоваио только лишь в тех местах, где по трансnортным имо друrнм экollo
JIH'II'Ct!IIM соображеиням не может быть постамено nроизводство того вли другого вида дна· 
mмово1·о кирпича или же в тех местах, rде оп11лки не имеtот IIOIIIIOro сбыта. 

Материалы, получаемые путем заnарни под давлением 

J( новым строительным материалам, получаемым путем запарки ПОJ\ 
II.IIIIЛCiшeм и изготовляемым при исnользовании оборудования заводов 
1'\IIIИtсатного кирnича, относятся: литые силикатные блоки, nустотелый 
lillдьшеобъемный кирnич, силикакальцит, силикаторганики и известково
JIIIатомовый фибролит. В свое время была принята установка на мaкcи
'l:tJJI>!юe развитие производства L~иликатного кирnича за счет сокращениn 

щюн3водстоа обыкновенного кирпича, что объясняется рядом nреиму
Щ\~Ств силиi<атного кирпича по сравнению с обыкновенным. А именно: 
,.,,!Сращение длительности циt<ла производства с 20- 30 д пей до 11\2-2 cy
'I'IШ (включая охлаждение кирпича); возможность трехсменной работы, 
н11:1можность работы в течение 1сруrлого года, возможность полной меха
rш:нщии производственных npoцeccon, сокращение расхода топлива, cни

J!(t'lllte капитадьных затрат на строительство новых nредприятий и снижение 
,,•li<~стоимости готовой продукции, повышенная механическая nрочность 
фаliри!Сата и т. д. 

Но все выше перечислt>нные преимущества силикатного кирпича все же 
щ• 110зволяют ему конкурировать с нооыми строительными материаламн, 

11 t:IIJIY малого формата кирпича и неRозможности его nрименекия для. 

111щустриализоваююrо сборного строительства. Этим объясняется nыдви-· 
нутая В. П. Некрасовым и nринятая лроыышленностью строительных ма
тi·риалов лроблеыа перевода в ряде случаев заводов силикатного кирпича 
ннд производство крупноблочных материалов: литых сиJJикатных блоков, 
t'IIJIIIIOtтopraникoн, .известково-диатомовоi'О фибропита и материалов с особо 
н"вышенной механической прочностыо (силиюшальцит). Ре1сонструкция зa
IIII.Jton силикатного кирnи•1а является еще nото"у своевременной и необходи
моii, 'ITO силикатный кирпич, обладающий худшими теплотехническнми свой
' п1ами, чем обьшновенный ю1рnич, не может быть nрименен для кл3дi<И 
" :~ l<ирпича со швом нормальной толщины и n 1 Ъ кирпича с уширенным 
JH'JI't'ltr<aльным швом в 5 c.At и требуется дальнейшее уширение швов, что. 
ухудшает устойчивость I<ладки и удорожает ее. 

llроизводство новых строительных материалов из ювестково·песчзной 
~<l:ll~t'l•l nроисходит примерно на том же оборудовании, что и силикатного 
J•ltpiHPJa, nримерно по той же технологической сх.·м:, и из одноrо и того же 
, 'Ч"•II, подчt~ню1сь одним и '!.'ем же химическим законам. АналсrИЧ!iОс по· 
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ложение имеется и при пролзводстве силикаторгаников и известкоnо

~иатомовоrо фибролита. Свойства литых силикатных блоков и силика
асальцита во многом идентичны со свойствами силикатного кирпича и nри
менение их ограничивается одними и теми же nротивоnоказаниями. 

Силикакальцит еще не вошел в заводскую nреtктику, технологический 
11роцесс его производства еще не достаточно изучен и nоэтому в настоя· 

щей книге он не рассматривается. 

Силикатные (известково-песчаные) литые liамни. 

Определение. Силикатными .питыми камнями называются искусственные 
камни, nолучающиес,я· в результате литья в формы или трамбования тесной 
смеси пес1<а с гашеной тонко измельченной из.вестью и последующего 
отвердееания сырца в запарочных котлах. Силикатные камни изготовляются 
на реконструированных заводах силиJ<атноrо кирпича. 

Хиnшз~1 nрэизводственноrо процесса. Гщuецая известь, смешанная с кварцевыи 
аеском в присуrствии ооды при нормальноii температуре не встуnает в химическое соеди
некие с кремкеземоu песка, 11 последн~i! играет лишь роль скелета, nрепятствующего 
растрескиванию растnора при высыхани11. Тверден11е раствора nроисходит 8 результате 
карбонизации гидрата окиси калщиn (образование крнсталликоn yгl!e.l<нcлoli извести) и одно· 
»ремекного выделею1я воды. 

Однако, как было уже уст,ановпено лроф. Мнхам11сом, nроцесс твердения изnестковоrо 
раст ора значительно ускоряется, если смесь 11эвести с песl<ом nодвергается в течение 

нескольких часов деuствню гор11чего BO.:J.ЯIIOГo пара высокого давления. 
Mll):aэnиc пред1юnа•·ал, что твеrдение yt·мкнcJJOro раствора и карастакие мехаинческоli 

nрочности n не~. nроисходит в результате обраэовщи~ Гllдросиликата кальция, nолучающе
rося 6.1аrодаря действию, ноц влиянием высокuй температуры, гидрата окиси кальц1111 
на кварцевые зерна песка. 

д •уrи~ исследоnа1'еnи, 8 частности nроф. Курдtомов. отрицали образование гидроси
ликата ~альu11я и с11и1а~и. что твtJ.JI.eotиe изеестк.>оо-песчаиого кнрпнча происходит nсдед

ствие обр~зоваиия на t!ГО поnер 'кuсrн корочюt J<ристаллического углекислого каль'цк11 
(Са Со3) за счет rе?~оначальн<>Г\· гидрата изве•ти 11 в рt:зультате перехода гидрата известк 
JJЗ амuрфноrо состояния 8 крист .. ллическое, связакнJrо с разnитием сильного сцеnпениа 
1.1ежду цистапламJt, 

Согла,сно работ ряда исследователей, n особе1шости нроф. Н. И. Смирнова 1 мошпо 
nо ·•агать, по ана;•огни с СI!Лнкатиым кирпичом, устаtlонлеииьш образование при nропари
ванин и.1весткооо-несчакых растгоров гидроснликата кальция, в виде крксrглли· 

чес1<их чешуек. 

Исс~едоваюl ·lмtl проф. Н. И См~1рнооа подтверждено нaлJfЧIIe 11 з~паре111юм кирп1tчс 
зиачител~иого количества растворимой кремнеюt1лоты (от 6,01 до 8,240fo). J Jоскольку pacrвo
pимuli креыиекислоты в тако~s количесrне к с 11меется 11и в С>tеси леска с иэвесть10, ни в не
проnаренном сырце, иожио едедать nывод, чrо nри проnариванни образуется раствор и
м а n крем н е к и с л о т а, не остающаяся од11ако п а морфком сос\'ОЯIIнн, а встуnа1ощаJ1 
n реащиtо с иэеесть10, образуя прн этом r и др о с и л н к а т, скрепляJоЩ•sli между собой 
отдельные пссч11нки. Проц се образования гн Р•JСИ.111К3Та эааИСIIТ or продолжн·rельностн 
nроnарнвания и давJJени" е котде Чrм дольше нnет пропари ванне (обыч110 8-81/2 часов) 
и чем больше давлtнllе (8 атм 1, тем больше образуется расrворныоli кремиекис11оты, тем 
более колн~ествени<) обр:tзуе1ся r••дrосилнката. 

Гндросиликата кальция на nоверхности песчинок образуется очень немного и JLIIЯ nо
.11учеиня из нэеесткоеu-ttесч~ноi1 маrсы ка14не11 высокой прочности необходимо, чтобы пес
чинки к~к можко т~сиее соп ,>нкасались .nруг с дiiYJ'OM'. 

Необ.,о.zюtо, межцу nрuчим. оrм~тнть, чrо количество еволимой в с"есь извести больше 
r:>ro колич !Сrва которое связыnается кремнекиt'лотоi!. Однако, ПО IIЫТ!(И умеиhш••ть коли
чество изnе~т•• ~риnо.tят к покнжt:ниtо механической прuч11ости. Таким образом, слеа.ует 
сдела ь выRuд. что свобод!ШI изеесть является фактором неизбежным ддя получения досrа
точноi! П ,JОчкости камня. 

Сырье. Сырьеы для произеодствэ. сил1шаткоrо камня служат кварцевы!t песок 
нзоссть. 
n е с о к. Пj)и выборе песка длR произ11оаства сllnикаткых камне!! необходимо обращать 

1311нмание на его мннералоrнческ•Jii 11 rраиvлометр11ческиii состав, И<! форму н пооерхносrь 
nес•t~ных зерен н на наличие в нем ра~личных примесей. 

Преаnочr11тельно nрнмененне чистокварцевого неска, состоящего нз зерен различноi! 

1 Пrоф. Н. И. Смирное. "К микроструктуре силикатиоrо кнрпkча• TpyJJhJ Госуд. 
зУ-сnеримент инст. сипнкаtов. вып, М 20, иэд. Научно-техннческоrо отдспа J:!CHX 1...t.:CP 
N~ 15!1-Москеа, 1926 r . 
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' · \•VIIIIIIП\1, 1 \см разнообразнее по размерам песчинок состав песка, тем меньший объем пор 
··1 :11·1 11мсть СНЛ1tкат11ые rcaы!ltl 11 тем меньше будет их влаrоемкость. Одновременно 

:1111М rщвщ пр11 одинаковых условиях будут обладать большей прочностью и морозо 
111!1r.осн.ю. Предельная крупность зерен сос1авяяет примерно 1,2 .АШ. 

1\ тщ6опсе часто встреча1ощnмся приыесям в леске относятся : попевой шnат, сл1ода, 
"IIH'I'IIIIIIC 11 глина. Примесь попевого шnата нежелательна. 

1 .:одсржаиие слюды допускается в самых nезначнтельных раамсрах. Наянчие n песке 
'""" '1 ~1JIIIIC3 JJ виде отдельных кусочков 11е должно служить rrpcnятrтtltt cи к его нрнмсвениrо, но 

"'·I'I IПCI!IIIIO снижает качество песка nленка yrлeю1cnoii изоестJt, локрывающая нноrда 
н ·pml l<napцa. 

llанболее часто наблrодается загрязнение песка глию1стымr1 вешествами. Примесь ГЛIIRЫ 
tн•:111рМна в размере до ЗОfо. В то&r случае, ecлsr rJJiшa находнтся не n виде корочки, 
IIIIJII•r<aroureй отдельные песчинки, а в виде отдельных равномерно рас1rредсленных в массе 
ш·1:11 ~ DI<рапленнй, возможно допустить содержание глины в 8%. При большем, чем у ка
''''"" содержании глины неиэбежпа поиижеиная прочность камня (медленное образоваии~ 
'1щросиликата 1<альuпя), nри одновременном увеличении ero пористости, а следовательно 
I' М\'III•ШCIIИII морозоустоilчиоости. 

Иногда встречающаяся поваренная соль обусловливает выветривание 1самня 11 oбpaзo
"•IIIIIC CaCI21 n свою очередь являющеrося, вследств11е nрисущей ему гигроскопичности, 
щ· ш•1rrиrсом постояиной сырости коJiадкн. Кроме этого, nоваренная соль благоnриятствует 
l.•.r :tмдан.иrо заnарочных котлов и вагонеток. Примеси гипса n песке снижают ыеханическуrо 
lljiJIIIIIOCTb KaMII!I. 

У потребление песка с лримесыо перегноя и торфообраэиых веществ Jlедолустнмо, так 
••iiiC 1самень нз такоrо necr<a не облздает достаточной лрочностью. 

Мсхаю1ческие лрииеси: корни растений, крупные каменистые вкnючения и т. д должвы 
' •lotf'l• удалены путем nредварительного отсе11взння. 

Gоnьшое значение для nрохождения т.ехнологическоrо процесса имеет влажность леска. 
l;r Jюрмаnьную влажность nриннмается наличие влаги в размере 6- 7%. Лесоs< болыuеl! 
щriOJ<Irocти nлохо леремешиваеrсR с известью. Процесс же гашения, вследствие избытка 
ll!ltll'll nротекает медленнее. 

Известь. При nронзводстве силикатных камней следует стремиться к мнпимаяьному 
p:rt·xoдy 11звестн, так как увеличение ее количества с одной стороны nриводит к удорожаниrо 
o(ollfipнкaтa, а с другой-в некоторых слуqаях не дает соответствующего увели•1ения nроqности. 
l'.ti 'XOд извести зависит от ряда факторов; важнейшими из них являются: качество извести (со
.щршание СаО и т. д.), свежесть ее, тоикость nомола изеести и размеры н форма nесчаных зерен. 

Известь должна быть свежеобожжеиноll (nредпочтителен обжиг изnести неnосредственно 
"'' ааnодах снликапrых камней), быстро 1·аситься и иыеть содержание СаО не менее 750fo. 
11 ру1шые куски недожога 11 лережоrа должны отбираться, так как недожог не встуnает 
" х IIMirчecl<oe соединение с кремнекислотой леска. а nepeжor может загаситься в запароч· 
"'щ нотпе и обусловить этuм брак камня. Наиболее вредной лриыесыо в извести является 
м,:О, содt.>ржанне которой не должно nоэтому лревышать nри снлосном способе 1,2%, 
·•IIJIII барабанном 1,5-20fo. Вредное влияние MgO довольно мноrостороине. Во· nервых, rидро· 
1111\1111 MgO, протекающая также с увелнчениеы объема, nроходит значительно медленнее, чем 
• ндр:rтация СаО, в результате чето возможно гашение извести в конечной стадни nроизводства 
' " :ш1~ро•:вых котлах) и растрескивание фабрикэта (безусловный брак). Затем MgO менее 
"' 11111113 в химической реакuннес кремнекиспотоll neci<a. 

Изоесть должна быть тшатдьно измояота н размер зерен не должен превышать 1 мм, 
11111 1<:\К бопее круnная известь )IOЖer не загаситься в nроцессе Cllлocвoro вылеж11вания 
' ' '111 tiарабанноrо гашения. 

Дозировка сырьевой смеси. Как уже указывалось выше, содержание окнси кальцня в 
· щ•1:11 равно 5-7% от веса сухой массы. Количество воды составляет nри литых камнях 17-
'!11"/.r от веса сухой смеси. При несо6пюденик указанной дозировки происход11т снижение 
''I'"'IJIOcти камней. Уменьшение количества воды nомимо этого затрудняет nлотное заполнение 
•1"'1'~11~ н требуется rшсусственное уплотнение массы. · 
· llооышение содержания воды увеличивает лористость сотового изделия Jl тем самым 
.,, ·пnllлист нх nрочность. 

Унслнчtиие содерЖания извести в известково-песчаной массе nриводит к разобщ~нию 
,..,,.,11\\IOK друг от друrа 11 при ограниченном количестое rидросrrлнката затрудняет полу· 

· ,.·нщ• r<амней достаточно высокой механической прочности. 
llроltзводство камнеА. Производство камней, в завиенмости от способа гашении 

lltlll't ~TII, иожет nроходить по силосному !lliИ барабанному способу. 
t: 11 л о с н ы й с л о с о б. Как видно из схемы производства (фиг. 29) песuк, подаваемый 

" IIJIIIIIЗrюдcтвo, просеивается через rрохот 2 и nостуnает в бункер 3, расnоложенный о за-
• "''11111Тсльном отделении. Одt1оврсменно с 9ТНМ л е н т очным транспор т ер о м подается 
"f1ttЩIJ(CIШaя известь, nостуnающая после nредnарительного дробления (если таковое имеет 
•lrl''l'll) 11а ша ров у ю 6 е с с и т н у ю м е ль н и ц у 4. Перемолотая известь нз мельницы 
Ф•J(IIt"rr.я элеватор о м в aepxн1rl! этаж в с е пар а тор, который nронзводит отделею1е 
••JIYIIIIЫX частиц, nостуnающих nри nомощи отводящеR трубы обратно в шаровую мельницу 
111111 Jlllli~noчнoro помола. Отвеянная мелкоизмолотая известь, оnуска11сь на дно сепаратора, 
Нl•l\:н~ rC!I щ н е к о м н элеватором u бункер 5, также расnоложенный в заrотовительнои 
IJI/(1'111'1111\1. 

'1 1'. Д. IC о а е 1111 п с к lf il. 1~9 
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Из буокеров 4 и 5 сырье nроходит через о т мер и о а т е 11 ь н ы 11 а n nар а т б, дози.· 
рующи~ по объему опредепенные котrчества песка и извести, в мешалку 7. В мешалке, 
обычно соединенной с отмеривающим аnnаратом, nроизводится тщательное nеремешнванне 
JIЗВести и nеска (Jtеnременное условие дпя нор)Jаnьного nрохождения посnеду1ощей .хими-

ческой реакции), при одновременном увлажие-
~СнладизDести nеrчан11ыu нии массы из бака 8 и подачи ее к выход-

! --kapьtp(l) и ому отоерстИJо на трансnортер- крат ц ер. 

1 
Последииii представляет собой ленту со скреб-

@%8Пмал из~есmи(4) fi.oxom для ка~rи, расnоложенную в лотке, проходящем н<Щ 

~
fpocebanecko всеми силосами; скребки служат .в.пя сбрасы· 

(Z) JJання массы с транспортера в nюкн с н 11 о-
5унk~Р д с о в 9. Снлоса могут быть железобетонные 
uз8юnu(SJ~ НМ5vнkер4ля ntcka(З) ИJJИ деревnнные; емкость их определяется раз-

мером пронзводства: Известь, поступившая 
в с11лоса, rасится за счет влаr11 nеска и до-

~ аппарот(6) длится" около 10-14 часов, считая с момента 
~ попнон загрузки силоса. 

мешФikо(7} Разгрузка ыассы из Cl!nocoв пронсходнr 
через окна (ярусная раэгрузк~); во время вы-

1 грузки одного сипоса nроuсходит загрузка дру· 
~(uAoca(gl rого силоса, чем обеспечнваетс11 бесперебой-

~ ность работы. 
1 Иэвестково-песчаная масса выгружается 

~Pccm~onoJ\'~ШaЛkO (10) ЯЗ транспортную ленту, IIОдЗIОЩуЮ ма"ссу IC 
r растворомешалкам принудительного денствиn 

1 
10 (нлн корытныы меwаnкам-фиr. 30) . 

• 
11 

Масса в растворомешалках дополнительно 
!f#МФо,йJI!обаниt /<(IJI'нeu( J увлажняется, тщательно перемеш11вается, пр11-

1 
обретая в процессе персмешивания при со-
ответствующем увлажнеющ у.~;обообрабаты-

8%JЗапарl!а 6 адmоl<ла6ах QZ) ваемvю консистенцию. 

1 

Тщательность промеса массы имеет боnь-
щое влияние на качество продукции, так как 

Г812JШmабми ~omo~oli топько путем тщательного промеса можно дo-
npo3oJkчuu стигиуть р;~вномерноrо распределения в мас·се 

Фиr. 29. 
песчаных 

Схема проJJзоодства. известково· 
блоков nри си~освоы способе 

nроизводства. 

изв~стн и воды и ограничиться мннимаnьным 
количеством последней мя получе11ия массы 
вужпой консистенции. 

Б ар а 6 а н н ы 11 сп о с о б. Песок с карьера 
подается на вагонетках 1 к с и т а м 2 и лро

сеиваеrс!l в бункер 3. Известь после nредвариrельноrо дробления (если таковое имеет место) 
nоступает на ш а р о в у ю м е л ь и н ц у 4, а оттуда в с е n а р а т о р. Иэ сепаратора тои1со 
измолотая известь ло.и.аеrся эпеватороw в бункер 5. Из бункера известь проходит через 
автоматичес:<и е 

в е с ы и nостуnает в 

ШlleK, ПИ1'ЗЮЩИI\ га
СИЛЬНЫе барабаны б 
(c~l. схему 31). 

Гасильный бара
бан nредставляет со
бой меrалnическнil ци· 
nнидр двоl!ной конн
ческой формы, емко
стью от б до 15 лtз, 
медленно аращающиll
ся вокруг горнзонталь

ной ос11 (3 оборота в 
минуту). В бараб<~и до· 
бавляется из мерного 
ящика 7 вода (nри су
хом песке) и впуска
ется пар. Таким olipa· 
зом в бараб~не r•ро
исходит одновремен

вое смешивание nеска 

с известью и гашение 

Фиг. 30. Корытпая мешалка. 

извести в присутствии napa, под давлением в 5 атu. Процесс продолжается 35-45 мин .. 
(Возможен и другой способ: в барабан осыпается известь и 'Часть потребного nec1<a и до
бавляется необходимое J<Оnичество воды Получающиiiся nри rаше11ИИ нзвес~ 11 пар обраЗует 
в барабане давление, поднимающееся до 1,5-2 ан1. Как 1олько процесс rашеннn ок~ичи-
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щн~тсп, что уэнаетtR по уменьшению давлеющ в барабан досыпается педостающсс 110n11•1t:· 
t' /'110 песка и производится дополнительное смешиванне массы.) 

Вtледствие двойной коJшческ6й формы барабана смесь отбрасывается при нраще111111 
t' боков к середине его и, таким образом, достаточно хорошо леремешиоается. 

По окончании nеремешивания бараба11 оnорожняется в распаложснныlt BIIIIЗY CIPIOC /'., 
J',i\C Jtзвестково-песчаная масса астаетсR для дальнейшей nереработки в растr.•ромешаю<t\. 

Фор м о в а н и е к а м н е 11. Сяедующей стадией производственноrо процесса ПIIJJ!Jt:H'It 
раалив массы 110 фармам ил•s их трамбование. Масса из растворомешалок постуnает 11 yt:·ra· 
JIОJJлепные на ваrо11етках платформы-железные разъемнf!!е бездонные формы (npeдoapнT<'III•IIН 
ti'IIIЩellиыe от ранее nрнпипшеi1 массы). По напалненки nервого ряда форм верхняя IIUIItpx· 
ttость отлитых камней может выравниваться гладнлкоl!; наполнен11ые формы IШ<pШtiii<IТt'll 
Jllfcтoм железа, на который ставится второй ряд форм и т. д., nока вагоне1ка JН~ 6yдt•'t· 
11олностью нагружена. Загруженные, таким образом, вагонетки ваправлюотся в запnро•шыfl 
JСотел дnя отвердевания. 

Трамбование силикатных камнеi1 может происходить на тех же станrrах, :что 11 легкобетон· 
ных r<амnе'й. Прочиость и мороэостоliкость тракбовавиых камне!! значительно выше, чt~м 
IJIITЬIX, при небоnьшам увеличении объемного 
111\Са, что возможно объяснить более ннтенсив-
1114М взаимодействием сближенных частиц nеска FDШ!Снлоо изЩти 
н JJэоестн 

~flfC'IQ/IHW kopwp. 
1 (1) 

В связи с этим более целесообразно иэrо-
'1 опленве трамбоза11ных камне!!, тем более, что 
11роиэводство питых камней трудно поддается 
мсхвниэаu.ии и сопряжено с большим расходом 
железа на формы. Примененпе же ъrеиее тon
<"roro железа вызывает ltзгнб форм и вapyшe
IIIIC правильной формы камиеlt. 

О т в е р д е в а н и е. Конечно!! стадиеlt в 
11роиэоодетве J<амней является их пр опар и
н n 111! е в э а парочных к о т л ах (авто
~rпаоах), в которых отпрсссованныi! рыхлый 
трец приобретает камнеподобный внд. 

Запарочные котлы имеют форму ropнзots~ 
'tnJibliOГO ЦИЛИI!дра дНаметрои В 2 ~t И ДJJHHOit 
11Т 16 до 20 .н. Одно или оба дниша t<отлов 
щ·ммные и закрепля1отся после загрузки котла 

rlщ1тамн. По нижаеА: стороке котла проло
жrшы рельсы для продвижения ва1·онеток с 

l'lolj)HOM, 
После загрузки котла (емкость- 15 вaгa

III''I'OK) его отъемное днище тщательно эатяrи
rтется болтами (при неудовлетворительном за
l<(>tmленnи крышк11 возможен взрыв котла) и 
11 щпел оnускается пар (nри давления в 8 атм.). 

Прочность камня, обусловлнваемак тече
НIItЩ химнчесJrоll реакции, находится в зэви
•·нмости от продо11жительности nропарнвания 

н IIT давлеш1я пара. Общиn срок нахождения 
o·r.rtHta в ttотле определяется, примерно в 14 
•s:н:no. Сначала сырец п рогревается, давление 
JШY'tJII< автоJ<лава медленка поднnмается 11, на-
1111111)11, через 2-2,5 часа доходит до 8 ато nри 
''""'>ПОМ давпеню1 сырец должен оставаться, 
нршrсрно 8-8,5 часов. 

.,~,.,~= tpoiam diJя 11JЮ· 
- rt&J necJ<a (2) 

~flqiii())ШDecmu(4J \ 

1 ~бунhемАR netkO 

WJ#86gн~ep для изМсти 
1 (5) 6oll с 6одо0(7). 

~ ~ 
-fасильныli liоробоя(бJ 

Фиr. 31. 
песчанЫI 

1 (J_yнkep rJAR 113бtr:mk~O· 
~ fl('(ЧOHHOU ROCC&I{8) 

1 w- ParmDopo"watJш (9) 

1 

~Зanopka д aDmokllaDaz 

1 W8 штабели 2amoдali 
продуhции 

Схема проиэводства известкаво
блоков при барабанном сnособе 

производства. 

Чем меньше давление пара, тем более длитепьныii срок nотребуется для затвердения 
ф,lfiplllraтя н наоборот: чем больше давление, тем меньше будет затрачено времени 
1111 :щтuсрдение. 

Р~бота за11арочноrо котла (14 ч.) складываетс~t в соответствии с этим нз следующих 
"нr.рациn: 

завинчивание крышки 

nодъем давления . • . 
поддерживание давления 

выпуск пара • . • • • . . . . • 
отвинчивание крышки и разгруз1<а r<отлз 

1 час 

2,0 " 
8,5 • 
1,0 • 
11/2 ,. 

Р:1сход пара па запарку составляет около 400 кz па 1 .из камня, что соответствует 
JФ'XIIJIY nримерно 60 кz условного топлииа. Таr<им обра~ом, расход топпива 11римерно 11а 
"!1 ~r!u/n выше, чем при сищкаrном кирпиче. Температура в котле при рабочем давлении n 
ll 1<111 ranrra, nримерно, 172-175°Ц. 

llpor1apeикыJ1 камень nри выходе из котла складывается ва nоздухе о штабеля, где 
IIJ>~~III :XoдiiT аекоторое долопиительное приращение nрочиости. 
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Такии образом, весь цикл nронзводства r<ащrей дnrrтc11 nри бараб311Ком сnособе ~rенес 
сутоt<, а nри силосtюм-окоnо nолутора суток. 

Недостатками технологического проuссса при щюtrзводстое силнкатвых камней, по 
сравнеНIIIО с силикатным кнрпичоы, являtОтся: а) потребность в боnь·wnм коп~rчествс железа 
для изготовления же.псзных форм, к тому же довольно быстро иэнаwиваюwихся, 6) потреб
ность в большом количестве листового железа (замочного) для покрытия наполненных форм 
и в) увеJJичекныii расход топлива для nыnaprш повыwешtоrо количества воды. 

Свойства. В н е ш н и й в и д. Сидикатвый камень должен иметь форму 
прямоугольного nараллелепиuеда с ровными ребрами и поверхностями. 
Довольно часто наблюдается неираnильная форма камней, что является 
следствием изгиба форм и обусловливает повышенный расход рабсилы 
и раствора при кладке. 

Размеры. Согласно проекта ОСТ камни имеют следующие размеры: 

Длина камня ШиpllfiЗ каыня Толщюrа камн1t 
в ,!/,!! В ,1/AI 8 АЩ 

380 380 215 
3!10 250 215 
380 185 215 
380 120 215 

Отклонения от размеров доnускаются no длине и высоте камня в+ 7 """' 
и по ширине камня в+ 5 .и.м. 

Таким образом, из камней возможно возводить кладку толщиной в 64, 
51, 38 с.м и т. д. Размеры камней таковы, что обеспечивают nри этом над· 
лежащую леревязку J<аыней с кирпичом. Но установленные ОСТ разыеры 
као-IНей не соответствуют их весу. И действительно, камень по своему 
весу относится к категории четырех ручных камней, в то время как ero 
длина допускает работу лишь двумя руками. 
Пр о ч н о с т ь. Cor ласно проекта ОСТ камни разделяются на два сорта: 

1-ый и 2-ой. Камни nервого сорта должны иметь временное соnротивление 
сжатию в воздушно·сухом состоянии не менее 

80 к:ljc.J,(J и в насщенноы водою состоянии не 
менее 60 "гjсд2, а каыни второго сорта соответ
ственно 50 и 35 "гjслt2. 
Воданасыщение камней в просушенноы 

лри температуре 100° состоянии должно быть для 
камней 1-го сорта не более 200Jo по весу, и для 
камней 2-го сорта не более 250fo. 
П о р и с т о с т ь каыней колеблется в nреде

лах 35-450Jo. 
Т е п л оп ров о д н о с т ь камн(!й в среднем та

Фиг. 32. Пустотеnыll мпой кова же, что и обыкновенного строительного кир
нзnестково-песчаный камень. пича, но меньше чем силикатного кирпича. Нецеле-

сообразность в силу этого применять камень для 
кладки наружных стен выдвигает волрос об изготовлении пустотелых кам
ней. Опыты в этом направлении nроизводИJiись UНИИПСом и инж. А. В. 
Волженским и дали положительные результаты (фиг. 32). 
Мор о з о с т о й к о с т ь сидикатных камней меньше, нежели морозо

стоИкость силикатного Ю{рnича. Последний же nри исnытании в лабора
торных условиях, выдержавзет не больше 15-кратного замораживания 
и оттаиl\ания. Автору приходилось наблюдать значительные nовреждения 
кладки цоi<ольных рядов в течение одной зимы. Камни сильно расслаи
ваются, покрываются трещинами и, в ряде случаев, nроисходит полное 

разрушение камня. 

О г н е с т ой к о с т ь. Соответствующих оnытов с силикатными камнями 
не nроиэводилось, но очевидно огнестойкость будет такова же, что и си· 
ЛI!Катного кирпича. При нагревании последнего до температуры в 250-
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:HIO"U, про•шость значительно nовышается, снижаясь nри далыtсйmсм tю· 
нr.tm~пии температуры (400-600°Ц). Разрушение сшtиt<атного tсиrнвРщ ttpt>· 
tющдит лишь в местах непосредственноrо соnрикосновения с Ot'tteм. 

1( и с л о т о упор н о с т ь. Силикатные камни не кислотоупорtш. 
Нредные влияния на камень. Вре.nные влияния на камни тatcol\l.t >1щ 

•rто н на силикатный кr.рпич. Проф. Н. И. Смирновым были иэу•tсны д~ll · 
1"I'IIHЯ на nоследний пара и горячей воды и действие органичечt<их неtщ~t~·t·н, 

н частности в болотистых местностях. В nервом случае путем xимtPit!· 
1 'IШI'O анализа было установлено снижение содержания растворимой t<pe· 
Мllt!I<Ислоты (от 4,5 до 5,75% вместо нормальных 6-8,2°j0), извести (O'I' 7,ti 
Jt,tl 8% вместо нормальных 8,8- I3,8Ufo). Это изменение химического со· 
t"rнua объясняется проф. Н. Н. Смирновым рас1·ворением извести и ра· 
t"t'tiOpимoй кремнекислоты nрод )Лжительным действием пара и уносом 
'I'I'IIX веществ водо!t. Последую цее разрушение кирпича nроисходит при 
наступлении морозов, когда nap, лроникающий через кирnич, конден· 
I'Jt руется и конденса

щюнная влага, замер· 

:t:ш, увещt.чивается в 

объеме и разрывает 
t<Jtpnич. Во втором 
t'JJyчae было устано· 
111\t:HO повышенное со· 
ж~ржание со2. nогло
Щt:l!ие которой сопро
lюждается nовыше· 

шrсм механнческой 
щючности кирnича. Это 
1111Ление объясняется 
тем, что о бо,ютных 
tюдах nроисходит бo
Jtt:e энергичная карбо· 
1111:1иция кирrшча, чем 

1111 воздухе. 
Применеине кaм

Jtcl\. Силикатные кам-
1111 должны преимуще

Фиг. ЗЗ. Кпаnк• внутренних tlt5cyщнx стен нз питых cнmr· 
1<ЗTIIЬIX блоков (Москва, дом ЦНИИ 11Са). 

t"fiiСнно nрименяrься для кладки внутренних несущих стен (фиг. 33) 
11 несущих столбов. Применеине их для кладки наружн:.1х стен неце
.юсообразно, ввиду неудометворительных теплотехнических свойств. 
1<:1мни не до.iiжны применяться в трех следующих случаях: 

а) в помещениях или сооружениях, подверrающихся беспрерывно дей
,~~·nию горячего пара и.1и горячей воды (или же пара nри нескодько nовы
mсшюй tемпературе), а затем действию мороза; 

б) для кладки фундаментов, особенно nри наличии в грунтовых или 
с "rочных водах углекислоты, так каt< nри соприкосновснаи с нею обра
аустся кислая углекислая известь (Ca(HCOJ2 , обусловливающая разру-
11\СI\Ие кирnича вследствие вымывания; 

n) для кладки цокольных рядов до водоизоляционного слоя, так как 
IIJIII насыщении их водой, они легко раsрушаются над действием мороза. 

tlсрсnектива ра1вития nронэводства. С.нп11катные камни обладают меньщей прочиостью, 
1/t'M 1111рnнч и СТQI!Мость нх, в с1му Qtсутствия механиэаuии части теХIIОЛоrических проu.ессов, 
tсмшс, •1ем кнрnкча. Расход технологического тоnпива также nревыwаст, как уже указываяось 
IIJ.IIIIC, расход T<.>!IJIИBa 11ри НЭГОТО811е11ИИ КНр11ИЧа. 8Hitдy нево~МОЖВОСТII ДОСТЗТОЧIIО эффеКТИ8110 
ан~хаtшэнрQьать процесс кладки ками~!!, расход стронтепыtоil рабснпw примерно таков же 
••ш 11 11рн кирnиче. В связи с ннм, пpott380дcтJIO ctcllltкacкыx камиеli следует рассм?трllвать 
11111\llo, tсак кеQбхuдимосrь, выэывае.о.tую оrсутспшеи дuстаточн1.rо коякчества прессов ва ааао· 
/\111 CIIIIIIK3!\IOГO Kllplti!Чa. 
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МАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПУТЕМ ПРОПАРКИ ПРИ ATMOCФEPHOI\t 
ДАВЛЕНИИ ИЛИ ПУТЕМ ВОЗДУШНОГО ВЫЗРЕВАНИЯ 

Легкобетонные (теплобетонные) камни 
Определение. Л е г к о бет о н н ы ми (те л л о б е тонны ы и) к а м н я м и 

называются искусственные строительные камни различной формы и вида, 
изготовляемые из различных вяжущих веществ и различных запо.'Iните.1ей 

различными приемами формования- отливкой, набивкой, штамповкой, лрес
сованиеми -с различной nоследующей обработкой: а) медленным тверде
нием камней при обычной температуре; б) заnаркой в парильных камерах 
при атмосферном давлении; в) запаркой под давлением в автоклавах. 

Камни ·могут быть сплошные и nустотелые. Сnлошные камни в зависи
мости от толщины камня 1 соответсвующей ширине стены, и от объемного 
веса, зависящего от количества и качества легких заполнителей, разде
ляются согласно ОСТ на три марки по толщине: А (38 C.At ), Б (25 cAt). 
и В (18,5 c.At) и на четыре сорта (1, 2, 3 и 4) в завиеныости от объемного 
веса. Таким образом классифю,ация сплошных камней обозначается буквой 
и цифрой1 например Al, Б2, 84 и т. д.1. 

П~рвичной формой применекия легкого бетона были бетонные стены, 
набивные на месте nостроек. Этот сnособ производства работ имеет ряд 
неудобств, важнейшими из которых явдяются: 

а) длительный срок nросушrш стен; 
б) трудность своевременной nроверки качества монолитного бетона 

в стене и возможность nолучения дефектных стен; 
в) возможность появления трещин, возни[(ающих в результате усадоч

ных и температурных деформаций; 
г) недостаточное использование зимой наличного парка механизмов; 
д) значительный расход лесоматериалов на опалубку, сокращающийся 

при изготовлении камней; 
е) значительный расход цеыента, снижающийся при nроизnодстве кам

ней, вследствие возможности изготовления их на других вяжущих 
с помощью проnаривания и вследствие возможности значительно усилить 

уплотнение бетона; 
ж) затруднительность рационализации рабочих процессов в той мере, 

rсак это возможно nри заводском изготовлении камней; 
з) затруднительность перехода на индустриальные методы строитепь

ства. 

В связи с этим в последнее время монолитные стены из легкого 

бетона в значительной степени вытесняются сооружениями из легкобе
тонных камней Правда, производство легкобетонных камней по сравне
нию с возведением бетонных стен, набивных на месте постройки, имеет 
свои недостатки, важнейшими из которых являются: 

а) необходимость принятия более высоких коэфициентов заnаса проч
ности, ·нежели n монолитных конструкциях; 

б) необходимость более мелкого дробления заполнителей бетона; 
в) потребность в более квалифицированной рабсиле {но зато в значи

тельно меньшем количестве). 
Недостатки эти сравнительно незначительны, так что, вообще говоря, 

nрименение легкобетонных камней выгоднее возведения монолитных стен. 
Виды вяжущих веществ. В качестве вяжущих материзлов при изго

товлении легкобетонных камней могут применяться: портланд-цемент, шла-

1 В ряде случаев не исключена воз&tожн.,;сть изготовления тяжепых бетонных каинеlt 
(на кttрпичиоы щебке, rраоии, щебне, nеске), могущих прttыеняться тогда, когда от материал:\ 
требуется повышенная проqность IIJIИ же в слу•tае применекия кaм.tell дпя возведения стен 
холодных помещений, .а.пя в11утревних несущих стен, дпя бр~ндмауэров 11 т. д. 

Коэфицнеат теплоnрово.оностtt тяжелых кat.шeli кол.:блется от 0,6 до 1,0. При приrото· 
вденни пустотелых камней, IIX прюtеневие, в ряде случаев. станов111ся возможвьш длR nозве
дения наружных стен ЖI!IIЬIX зданиll. 
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'" I'!JОртланд-цемент, пуццолановый nортлапд-цемент, известково-пуццолано-
111Jt' цементы, гидравлическая и воздушная извести. 

Для камней, кладка из которых вполне защищена от атмосферных 
ttJJШшaй, н качестве вяжущего вещества могут быть применены также 
11 J'Шtсовые вяжущие вещества: полугидратный ги·пс, эстрих-г:шс и анrидри
тоныii цемент. 

Применекие тоrо или иного вяжущего зависит от требуемой проч
J/ОС1'И r<амней, влажностных условий их службы и от наличия местных 
,:ырьевых баз. 

Виды заполнителей. В качестве заполнителей nри изготовлении леrко
liL'Тонных камней могут быть исnользованы минеральные и органические 
:tаnолнители. К легким минеральным заполнителям относятся: шлаки, 
котельные, торфяные и гранулированные доменные, некоторые раэновид
JIОСТИ зол, nемзовая щебенка и мелочь, диатомовая щебенка, керамзит 
и т. д. (см .• Легкие заполнители'). К органиче
СI<им заnолнителям относятся: опилки, торф-сфаr- ~- ~~~S]Th:·~~z~1011 
нум, мелочь древесного угля и т. n. " 

В зависимости от вида заполнителя бетону лри-

:~nаивается то или иное наименование. Так наnри- '1]~Ef~~~~tlj~~ 
мер шлакобетон, пемзобетон, оnокобетон, керам· 1.;: э.: 
:.sитобетон, и т. д. 

В ряде случаев целесообразно и возможно коы
бинировать заполнители, учитывая их rидравлич· 
н ость. 

Конструкция камней. Вnервые легкобетонные Фиг. 34. Камень тиnа 
t<амни стали известны в России в 1898 г. До Торонто. 
носледнего времени изготовлялись исключительно 

пуст о т ел ы е к а м н и различных систем, 'И только в последние rоды 

11а•tали применяться сп л о ш н ы е к а м н и. 
Изготовление nустотелых камней, вызванное необходимостью облегчить 

nec камней, как с целью увеличения их теплоизоляции, так и .цля удобства 
их укладки, основьшается на использовании теnлоизолирующих свойств 
nоздушных nрослоек. В отношении последних рядом исследований nроф. 
Нуссельта (Nusselt) и др. было установлено, что воздух является наилучшим 
·rермоизолятором лишь в сухом <;Остоянии, влажность же сильно увели

чивает ero теплопроводностьj точно так же теnлоnроводность воздуха сильно 
повышается nри увеличении размера ячеек и nустот, в которых он заt<лю

чен. Дедо в том, что при толщине воздушных прослоек, большей 1,5 см. 
nриходится считаться с nоявлением в них конвекционны:х течений, значи· 

... 
. , 

··~ 

тельно ухудшающих их теnлоизоляцион-

1i;?j:iаi ные свойства. Конвекция быстро возра
~~ стает nри ширине nрослоек свыше 4 см. . 

В этих случаях необходима засыпка nу
стот термоизоляционным заполнителем. 

Поэтому для уменьшения теплоnроt~од
ности стен необходимо применятьзамкну
тые пустоты возможно малых размеров 

и в Dозможно большем количестве. 
Следует однако заметить, что непо-

движность воздуха обусловливае1СЯ 
Фиг. 35. Кпа.~tк1а11из камиек • Торонто• не только предельной шириной прослоек, 

в • камня. - но и отсутствием щелей в швах кладки. 

На основе этих nоложений был разработан ряд систем nустотелых камней. 
Наиболее распространенной системой бетонных I(амней была амери· 

какекая система .Торонто" (фиг. 34)i камни имели размер 50Х20Х20 см 
;: одним рядом больших пустот шириной в 10 c.At. При кладке 
нх в 1'/2 камня с отступкой в 5 с.м между целым камнем и nоловинiСой 
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IIOJIY'IiiC't'CII CTCII<I D 35 С.А€ ТОЛЩИПОЙ С доумя рядаМИ nустот, сообщаю
ЩIIХСSI М<!Жду собой по горизонтальному и вертикальному направлениям 
(фiil'. 35). Кладка из камней ,, Торонто" без засыпок по nышеприведенньш 
соображенияы является нерациональной и требует обязательной засыпюt 
пустот каким-либо термомзолятором (шлак, торф-сфагнум и т. п.). Однако 
большинство засыпок имеет склонность 
к осадке, что нарушзет nредполагаемые 

теnлоююляционные свойства стены. 

Фиг. 36. КаменJ. типа ,.Рационаnьвый•·. 

В связи с этим наметился переход к преимущественно замкнутым 
пустотам меньшего размера, и кладка из камней • Торонто" начала вытес
нЯться кладкой из многопустотных камней типа "Рациональный" (фиг. 36) 
с размером каыней в 52,5 Х21 Х21 c,~t, и с nустотами в 4,2 с.м, расnоложенными 
в шахматном nорядке в 2 ряда и nерекрытыми в 1саждом ряду бетонными 
диафрагмами. Нормальная кладка стен жилых зданий обычно nроизво

дится в l'/2 камня и 
имеет 4 воздушных 
прослойки, из коих 
одна заполняется тер

моизолятором. 

В последнее время 
каыни типа "Рацио
нальный" стали заме

няться камнями тиnа 

,.Крестьянюt" разме

Фиr. 37 .. Камснь типа Кре· ром 50 Х 20 Х 20 СА! 
стьяниtt• с тремя рядами • ny· 

стот-средними в 2 c.u, 
а краиними-в 3 c.At ширины (фиг. 37). В основу 
конструирования камней "Крестьянин" положен 
принцип создания в кладке замкнутых пустот не

большого размера и больших nустот, подлежащих 
засыпке. Камни также nерекрываются диафраг
мами 1 во избежание nопадания в них раствора 

при укладке камней в стену. 
Камни кладутся отверстиями книзу. Таким 

образом воздух в камнях помещается в замкну
ТJ:,lХ nустотах, чем и достигается максимум его 

неnодвижности, а следовательно и максимум его 

С> 

термоизоляциионных свойств. ~ 
Кладка стен жилых зданий обычно ведется 

в 1'/2 камня с отстуnом между каынями в 5 c,,t 
и засыпкой образующейся прослойки термаизо
лятором (фиг. 38). Возможна также кладка в 2 
камня (фнг. 39). 

Кроме вышеописанных камней существует це
лый ряд систем, отличающихся от них лишь фор-

Фиг. 311. Кпаака из камкей 
ТJIПЗ ,.Крестьянин• в 1/2 
кам1111 (ззполненне жепсзо-

бстониоrо каркаса). 

1 Роль диафраrыы исполняет одна 113 постелей камня, изготовляемая 6ез отверстий (за~ 
полвевие формы бетоноы при трамбовании поверх сердечников), 

136 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



мой и соотношением размеров пустот в длину и ширину '' раэмер:11 
камня. 

На бетонных заводах треста ,. Теплобетон'' и • Новстромтрсста• 11:11'1; 
товлялись пустотелые камни .,Ауфбау" (системы С. ,А. 1'орлещ<оt•о). 

о -

Фиг. 39. КладJ<а из 11амне11 
,.Крестьян11И" топщнноl! в 2 

чамня. 

Фиг. 40. Камень типа 
.Ауфбау" (ручион ста
вок с разъемны~tи фор-

ма~tи). 

Фнг. 41. Камень Tll!n 
,Ауфбау" (MeX<•HIIЭII• 
рованный crai!OK). 

Камни этой системы размером 41 Х 13,5) 
Х 13,5 см содержат в себе три заъ1кнутых 
одной стороны nолости, располаrающиеся 
кладке вертикально, и кроме то1·о имеют н 

длинных своих сторонах по четыре призмати 

ческих углубления на тычковых камнях и n• 
два-на ложковых. Полости на замкнутой сто 
роне оканчиваются возвышеними- шишкам: 

(фиг. 40), Конические (колоколообразные) зз 
мкнутые с одной стороны лолости получаютс. 
вследствие особого приема трамбования, за 
ключающегос:я в том, что в трамбуемый камен: 
вколачиваются металлические конусообразны 
тела (шрапнельные стаканы). Объем пустот 
камне составляет около 9,0%. СтличителыtЫI 
свойствоы кладки из камней "Aufbau" явлs1 

стся автоматизм рабочих процессов (совnадение выстуnов 
с колоколообразными nустотами). 

В п ос педнее время в конструкцию I<амней, при изrо· 
товлении их на механизированных стан"а.х:, внесено неко

торое изменение, а именно: боковые поверхности камня де
лаются гладкими, а вместо бuковых углублений вводится 
две вертикальные ножевые пустоты шириной в 2 CAt, раС'
nолагающиеся между I(ОЛоколообразными пустотами (фиг. 
41). При кладке стены в ней создаются пустоты двух ро· 
до в: за м к н у ты е, образуемые цилиндричесi(ИМИ nусто гам и 
n отдельных камнях, и сквозные по всей высоте стены, 
образующиеся благодаря тому, что стена укладывается из 
дuух рядов камней с воздушной прослойкой между ними, 

Фиг. 42. Клад11 
нз кaмt~eii .Ау4 
бау• (.Разрез). 
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равной ширине камня. Прослойка должна быть засыпана термоизолято
роы. 

Кладка из r<амней .Ауфбауt' производится при чередовании ложковых 
камней с тычковыми. При этом каждый nоследующий ряд сдвигается 

по отношению к 

предыдущему на 
1/8 камня так, что 
ПУСТОТЫ не ЯВЛЯ• 

ются свободными 
колодцами, а пред

ставляют собой 
nолость, пересе

кающуюся в шах.

матном порядке 

тычковыми кам· 

нями (фиг. 42 и 
43). 

В Германии, 
г де строительство 

из легкобетонных 
камней имеет 
большое распро
странение, nриме

няется наряду со 

Фиг. 43. J(naJtКa из камней .Ауфбау" (аксокометриR). сплошными кам-

нями большое ко
личество различных систем пустотелых камней. Наибольший интерес из 
них представляют камни .Ambl" "Moskopf•• и ,.Remy". 

Камни системы .AmЬI" по существу являются сплошным и камнями, 
образующими при кладке системы прямоугольных пустот. Камни имеют 
уголковую форму, размером 49X30Xl9 см, nри толщине стенок камня 
в 5 с.м (фиг. 44). В' клаз.ке два противоположных каыня образуют в стене 
прямоугольную пустую полость (фиг. 
45), которую ввиду ее больших раэ
Jоtеров целесообразно засыпать тер
ыоиэолятором. 

s-r--49---

Фиг. 44. Камспь типа ,.АmЫ". Фиг. 45. Кnадка из камней .AmЬJ•. 

Камни "Ambl" не нашли в СССР nрименекия ввиду nрисущих 
им недостатков, главнейшими иэ которых являются: возможности проду

в~ния через узкие щвы и значительнэn потеря раствора nри кладr<е, к~к 

следствие узких постелей. Помимо этого изготовление камней "Amb1" 
или им подобных требует обязательного применения цемента, так как 
в противном случае тонкие стенки камней не будут обладать достаточ
ной механической лрочностью и нельзя избежать чрезвычайно большого 
боя. 

Камни системы "Moskopf" размером 51 ХЗОХ25-30 CAI (последний 
разъiер-mнрина) имеют две пустые полости а и в, с одной стороны замк-
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нутые, г с другой стороны открытые; между этими двумя полостями 
11роходит третья узкая nолость с, открытая с обеих сторон (фиг. 46). 
В торцовых концах блока у.строены вnадины d, которые при смыкании 
двух блоков торцами также образуют сх<возную nустую nолость. 

Камни укладываются отверстиями больших ЛОJJОСтей вниз, вперевязку 
D полкамня, так что сквозное отверстие с nриходится над двумя nолос

тями d, и заполняющий эти пустоты растnор образует таким образом 
одно сплошное ребро, проходящее че· 
рез всю высоту клащш. Сквозные вер· 
тикальные шnы могут быть армиро
ваны . 

.. 

Фнr. 46. Камень тина .,Mosкopf•. Фи1·. 47. l(амскь типа .Huba!eck". 

Камни системы "Hubaleck" 1 снабжены двумя или четырьмя замкнутыми 
t1устотами (фиг. 47). Имеющиеся в торцевых стенках желобки доnускают 
армирование кладки вертикальными стержнями. 

Камни системы "Remy" (фиг. 48) имеют четыре тонких пустоты, 
из которых две средние расnоложены вдоль камня, а две крайние nоперек. 

Пустоты имеют nрямоугольное сечение со слегка закругленными углами 
11 с верхней стороны замкнуты. 

Ниже nрю;адим сравнитепы1ую таблицу 37 свойств сплошных и nусто· 
телых камней различных систем (в основу nрипята сравнительная таблица, 
нриводимая в книге • Типовые конструкции стен из 
пустотелых бетонитовых камней", серия 103 Инворса, 
стр. 10). 

Из камней с незалолняемыми nустотами наиболее 
JНщиональными, согласно исследованиям ВИС 9 явля· 
ются: 

а) с пустотами в виде нескольких рядов тонких 
у:.ншх щепей, расnоложенных в шахматном nорядке (на· 
нрнмер камни "Крестьянин"); 

б) так называемый трубчато-пустотелый камень, 
IIМСющий большое количество t{руглых мелких верти· 
ICIIJrьныx nустот, также расnоложенных в шахматном 

норsrдке (в СССР не изготовляется). 
В обоих тиnах nустоты должны nерекрываться с 

•щ1юй стороны диафрагмой. При отсутствии nеребивки 
нуетот диафрагмами кладка в строительном и теnло- Фиr. 48. l<aмellь типа 

.Remy". 
п·хrшческом отношениях является неудовлетворитель· 

111111. 

1 Ишк. Р. М. М их а 1t nо о, Пемзовые строитепьвыс матерt1аnы, иэд. Института прнкпад-
11•111 МIШ~ралогии, М. 1930. 

~ .Со:Jбщенке Института сооружений• М 13, Шпакобетонные варуж11ые стены, 
t 1. Л. Н у т к е (nри участи11 В. А. Каыеliко 11 Л. В. Бапикова) ГНТИ, М. 1930. 
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Табпи 
Своl!ствэ сnпошных и пустотелых искус 

Вес кам- Толщина 
/{оличе-

ИЯ В KZ Об'Ьем ny· стен во 2-м 
Система кампя Размер в см (цемент· стот в камне I!Л!IМЗТИЧе• 

ство кзм-

ны/i в Ofo ском лоясе 
вей на 

бетон) !J C.ll 
1,112 стены 

Сnлошные • 38X21,5XI8, 5 20 Нет 38,0 25 
.Торонто• . . . . 50Х20Х20 18 31,2 35,0 15 
.Рационапьиыll" 52Х21Х21 20 25,0 38,3 12 
.Кре т~>nиик" 50Х20Х20 20 20,0 36,5 15 
.Aufbau• . 41ХIЗХ14 8 9,0 41,0 36 
.Аmы•. . 49ХЗОХ19 15 Нет 30,0 

1 

Основным nреимуществом nустотелых камней по сравнению со сплош
ными является некоторое уменьшение количества расходуемых материалов 

и воз~tожность применения более легких несущих конс1·рукций. При засыпке 
nустот это nреимущества в значительной степени отnадает. 

Одновременно с указанными достоинствами кладке иэ nустотелых 
камней свойствен ряд недостатков, главнейшими из которых являются: 

а) необходимость nрименении бетона большей механической nрочности 
в тон кос·, енной конструкции, что связано с употреблением более жирного 
раствора, т. е. с большим расходом вяжущего; 

б) нt:prдtcoe появление вертикальных трещин в отдельных стенках, 
образующих пустоты, что объясняется неравномерностыо механических 
напряжений в конструкциях из пустотелых t<амней и температурными 
деформациями; 

в) возможность образования конденсата на стенках пустот, что ведет 
к снижению теnлоизоляционв:ьJх свойств воздушных nрослоек; 

г) повышенная по сравнению со сплошными камнями затрата рабочей 
силы на ручное nриготовление камней и их кладку в стены, что объяс
няется усложнением как работы по nриrотовлению камней, так и кон
струкции; 

д) повышенный процент боя при транспортировке тонкостенных камней; 
е) затруднительность отески пустотелых камней, что в свою очередь 

затрудняет nроектирование зданий и констру1щий в отношении разме
щения оконных и дверных проемов и связывает проектировщика при выборе 
величины пролетов, которые приходится делать по величине кратными 

цельному и половииному камню; 

ж) возможность осадки термомзолятора и образования незаполненных 
пустот в засыпаемых прослой:ках, что особенно может иметь место 
при применении торфа-сфагнума. 

Кладка из сплошных камней по н-аблюдениям Института сооружений 
имеет ряд специфических преимуществ, как наnример 

а) чрезвычайно легкая отеска сnлошных камней, что облегчает проек
тиоовку здания в отношении расположения д·верных и оконных проемов; 

б) значительная простота как в отношении проектирования, так 
и выполнения отдельных r<онструктивпых деталей (перевязь в углах, гнезда 
и т. д.); 

в) значительная nростота приемов кладки; 
г) возможность централизовать заготовку сплошных камней в большем 

масштабе, ввиду отсутствия боя nри их гужевой nеревозке; 
д) возможность значительно увеличивать ныне припятые размеры 

камней; 
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111\ :17 
t ' lltCIIIIЫX камней раз.пнчных систем 

Сто и-Коли-
"{,, 11ое содержание Объем на 1 .At2 Тсрмиче- Коэфн- м. ость 

честuо 
о стене стены в ..из Вес СКОС СО· uиент Р~nон прнмене· 1 ,ltЗ 

про· 1 .ttZ проти- тепло- 111111 KЛIIM ITIIЧC· стены о - слоеt' 
стены е.лснне устоiiчи- ского nояса Ofn·Hr>M 

в 
llfo'.TOT 

ра-
бетона засыnки бетона R об. !!ОСТИ 'f отиоше-

створа стене 
111\И 

Jlt~T 
:t7,U 
:1'1,6 
:1:!,9 
·11,8 
~.о,о 

9,0 91,0 Нет 0,345 Нет 500 1,22 4,25 IV !00 
4,0 590 O,t30 0,206 2 400 0,95 4,25 11, 111 87 • 5,2 62,2 0,075 0,233 4 - - - 11, 111 11 IV 97 
5,2 61,1 0,075 0,223 5 355 1,33 5,39 1, 11, 11!, и JVt 91 
6,2 52,0 0,136 одз 3 400 1,30 5,59 1 99 .. 

>1 3,3 47,0 0,170 0,140 3 340 0,84 - llf • -
1 

е) значительное сокращение затраты рабочей силы при ручном приго
товлении камней (экономия до 41-420fo), что является прямым следствием 
простоты работы (сплошная насыпка бетона в простую форму и простота 
трамбования); 

ж) уменьшение затраты рабочей силы на кладку камней веледетвне 
упрощения самой работы и конструкции. 

Несмотря на бесспорные преимущества сплошных камней, по сравнению 
с пустотелыми, все же нельзя сделать вывод о целесообразности массо
вого перехода от изготовления пустотелых камней к произuодству 
сп,;хошных камней. Преnятствием к этому является значительный объемный 
вес сnлошных камней. Понижение его может быть достигнуто лишь за 
счет уменьшения прочности камня, что в ряде случаев не может быть 
допущено. 

Поэтому производство пустотелых камней должно иметь место в сле
дующих случаях: 

а) когда объемный вес заполнителей таков, что при выбранной работе 
уплотнения бетона невозможно, вследствие повышенного объемного веса 
бетона и ухудшенных термических свойств t<амней, возведение стен тол
щиной В 38 C..lt2, 

б) когда материал предназначен для заполнения многоэтажных кар
касных конструкций и желательно максимальное уменьшение веса камня и 

в) когда конструкция камней обусловливает простоту и автоматич
ность производимой из них кладки (например возвышения и перекрываю
щие их впадины камней "Ауфбау"). 

Размеры. Размеры легкобетонных камней могут быть чрезвычайно 
различными. 

Целесообразно изготовление камней наибольших размеров. Однако 
увеличивать размер отдельных камней выше известных пределов при обыч
ных приемах кладки невозможно, так как в этом случае требуется устрой· 
с-тво особых приспособлений и nодъемников. 

Таким образом, размеры камней должны оnределяться в соответствии 
с условиями их применения и желательным весом. Согласно исследова
ниям бюро рационализации треста "Теnлобетон" з вес камня при работе 
одной рукой (как с кирпичом) не должен превышать 5 кz, при работе 
двумя руками (двуручный)- 25 "z и при работе двумя рычагами (четырех· 

1 В зависимости. от вида засыпки. 
~ Возмо>"еи также nереход к nустотной кладке из сnnошкых каыкеВ nовышенкого объ

С11Ноrо в<·са. 

з • Инфорwационный бюллетень треста • Теnпобетон•. 
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ручный)-45 тег,. Последние цифры подтверждаются также и ,!;анными 
немецкой технической литературы. 

При nереходе на механизированные nриемы работы доnустимый вес 
камня значительно nовышается и может доходить до нескоJiьких тонн. 

(Примером nрименения столь тяжелых камней в СССР является строи
тельство домов милиции в Москве и строительство в Харькове.) 

Что касается размеров легкобетонных камней, то размеры эти должно 
выбирать таким образом, чтобы, с одной стороны, имелась возможность 
соблюдать нужную леревязку, а с другой, возможно было бы класть стены 
различной толщины в зависимости от теплоизоляционных условий и нагруzок. 

Камень, уложенный втычок, должен соответствовать толщине стены 
и вязаться сам с собой (длина равна двойной ширине). Помимо этого no 
высоте камня должна быть обеспечена возможность перевязки с кир
nичной кладкой (21,5 см-три ряда кирпичной кладки; 44 см-6 рядов). 

ОСТ 3163 на сплошные легкобетонные камни nри назначении размеров 
камней исходит из nринципа стандартных толщин стен в 38,25 и 18,5 с.м 
и предусматривает следующие размеры~ 

Таблица 38 

Р~змеры нскусствеi!НЫХ камнеА (no ОСТ 3163) 

Марка 
Ширина 
(толщина 
стены) 

Длина Толщина 

А 38,0 57,5 21,5 
38,0 38,0 21,5 
38,0 25,0 21,5 
38,0 18,5 21,5 
38,0 12,0 21,5 

Б 25,0 116.0 21,5 
25,0 5'1,5 21,5 
25,0 57,5 44,0 

1 

в 18,5 57,5 44,0 
18,5 116,0 4.4,0 

Допускаемые отклонения по размерам (rтри количестве отююняющихся 
по размерам камней не свыше 10%), nриведены в таблице 39. 

Таблица 39 

Доnускаемые отклонения в размерах искусственных камнеА 

При об~!ере 
При длине камней 

камней (в Jl..tt) 
1 до 380 ..1/At 1 

свыше 

380 мм 

ПО JI.IIИHe • s 10 
по шнриие 4 6 
по высоте 5 б 

Оnыт последних лет nоказал, что при изготовлении J<амней вышеука· 
занных размеров не всегда возможно использовать местные .легJ<ие запол· 
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111\'rели, т. к. бетон получается большёго объемного веса, нежели стан
дарт nредусматривает. В связи с этим возможно ожидать nересмотра 
t·.тандарта, в сторону увеличения количества стандартных толщин стен. 

11, следовательно, в сторону увеличения Iсоли•Iества размеров. 
Свойства камней. Ф о р м а и в н е ш н и й в и д. I<ar<oв бы ни был размер 

ю1мня, форма его должна быть такова, чтобы верхняя и нижняя nостели 
были параллельны одна другой, а боковые грани nерnендикулярны к nло
сr<ости постели. Устройство каких-либо четвертей или выступов является 
нежелательным. Ребра н поверхности камней должны быть ровными •. 
Согласно OGT 3163 отклонения от nлоскостей доnускаются не свыше бАШ 
нри длине камней до 380 MAt и не свыше 10 Аt.м nри большей длине 
I<амней. Количество камней с nредельными отклонениями должно быть. 
не более 10% (в зависимости от характерэ производства камней, их назна
чения и т. п.). Соглашением сторон могут быть обусловлены и иные 
допуски .. 

О б ъ е м н ы й в е с. Объемный вес легкобетонных камней после про· 
сушки до постоянного веса колеблется в nределах от 0,50 до 1,70 в зави
енмости от объемного веса вяжущего вещества и заnолнител~ дозировки 
раствора и работы уплотнения. 

В сре·днем можно nринять, что объемный вес легкобетонных камней 
из котельных шлаков составляет после пропарки от 1200 до 1450 кzf.м3, 
11з гранулированных шлаков 800-1300 кфt и из пемзы 900-1100 «Z/At5• 

Объемный вес легкобетонных камней может nодсчитываться no фор
муле, предложенной Н. А. Поnовым 1, 

1·15 b+i' шл + 
i= ~ n, 

где Ь- расход вяжущего в кг (в nересчете на сухое вещество) на 1 .мr:· 
ааnолнителя, 

1,15-коэфициент, учитыnающий количество воды, химически связанной 
uяжущим, 

1шл-объемный вес шлака в JCZ/Jt6, 
~-выход бетона. 
n -количество воды в л, содержащейся в бетоне естественной влаж

ности; n равняется примерно 300 .л (у свежеnроnаренного бетона). 
Объемный вес легких бетонов в значительной мере зависит также 

от стеnени их влажности. По наблюдениям Института сооружений 2 nотеря 
u весе шлакобетона от момента изготовления до воздушно-сухого состоя
ния составляет до 25%. У некоторых бетонов оно доходит до 350Jo. 
13 связи с этим неизбежно изменение объемного веса камней в зависи
мости от времени. 

Согласно ОСТ 3163 объемный вес сплошных легкобетонных камней 
11 высушенном nри 110" до постоянного веса состоянии, равно как. и рас
•Iетный объемный вес в условиях службы в стене через 1-2 года nо<ле 
постройки, должен соответствовать нормам, nриведеиным в ннжеследую
щей таблице (табл. 40). 

Термический расчет стены следует вести в соответствии с ожидаемьщ 
объемным весом материала через 1-2 года nосле nостройки. 

Работами автора и инж. Н. А. Попова л оказано, что выnолнени.е норм, 
предnисанных стандартом в отношении веса оысушенного бетона не всегда 
нредставляется возможным. В действительности, объемный вес в состоя
нии, высушенном до nостоянного веса, редко снижается ниже 1000 кz/лt9 
11 доходИт до 1100-1150 хг.fм~. Соотношение между весами свежего бетона 

1 См. подр. Н. А. Поnов, .Проектнроваuие моноllнтиых стен иэ 11еrких бетонов", Гос· 
CJpOIIIIЗдaт, М.·Л. 1933 r. 

2 пСообщенне" 1'h 13. 
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Таблица 40 

Объемный вес сплошных легкобетонных камней по ОСТ 3163 

l\1арк3 J<,,мнеi! А 
1 

Б в 

Тtмщ••к:t с·rск 38 1 25 18,5 (n см) 

Объемнмii вес В стене В COCTOЯIIIIII, В стене в состоянии, В стене 
в состоянии, 

кфt~ в рабочем в рабо ем 11 рабочем 
СОСТОЯНIIН 

высушен-
состоянии 

высушен-
состоянии 

высушен-

чсреа 1-2 НОМ дО ПО· 
через 1-2 НОМ ДО ПО· через 1-2 IlOM ДО ПО• 

KЛIIMЗTII'H~CKIIC года после 
стояиного 

года nосле 
СТОЯНIIОГО 

года nосле 
CtOЯRROГO 

пояса nocтpoiir<и. 
веса 

nостройки 
веса 

построl!ки 
веса 

1 950 -1001> 650- 700 600- 700 380-460 450- 500 280-330 
2 1100--1250 780- 940 750- 850 500-570 550- 600 360-380 
3 1400--1500 1050-1170 95U-1000 650-700 650- 750 420-400 
4 1800-2000 15/0- 17\)0 1250-1300 940-960 900-1000 610-700 

в рабочем состоянии, и бетона n состоянии, высушенном до nостоянного 
веса также не соответствует указаниям ОСТ и его возможно подсчитать 
следующим образоы. Влажность свежего непропаренного бетона (воздуш
ное вызревание) составляет 27-30°/о по отмошению к весу высушенного 
бетона. Если предположить, что влажность камней в стене через 1-2 года 
nосле постройки составляет в среднем 130fo, то nри теплотехническом 
расчете следует снижать объемный nec свежего бетона на 9-11°/о (чем 
.меньше уплотнение бетона, тем бо.1ьше снижение объеАiного веса). 

При пропареином бетl)не соот-ветствующее снижение составит 7-80fo. 
Строе н и е м а с с ы. Масса камней должна иметь однообразное строение 

без случайных пустот и прослоек и без свободных трещин, угрожающих 
целости камня. 

Согласно ОСТ 3163 количество парных половинок сплошных камней 
11 камней со свободными трещинами, допускающих исnользование таких 
камней как nоловиниика, не должно превышать lOOfo от сдаваемой 
nартии. 

Мех а н и чес к и е с в ой с т в а. Механические свойства легкобетонных 
камней колеблются в весьма широких пределах; так например времен
ное сопротивление сжатию различных видов камней через 28 дней по их 
изготовлении составляет от 12 до 90 кz/CAt2. 

Наиболее существенными факторами, определяющими nрочность легко
бетонных камней, являются: механическая nрочность заполнителей (nрямая 
зависИ"мость), наличие в них гидравлических свойств, форма зерен игра
нулометрический состав, активность вяжущего и его количество, коли
чество добавляемой воды, способ перемешивания и его длительность, 
степень уплотнения бетона при изготовлении штучных изделий, принятый 
способ обработки отформованных камней (воздушное вызревание или 
пропаривание) и некоторые другие менее важные факторы 1• 

В разделе о легких растворах указывалось, что nрочность растворов 
с применекием заполнителей, обладающих гидравлическими свойствами, 
nревышает лрочность песчаных растворов, несмотря на nоиижеиную соб
ственную прочность заполнителей по сравнению с песком. При этом nроч
нссть различных растворов пропорциональна степени активности мелкой 

1 См. подробно доu. Н. А. Поnов .Производственные факторы ltэготовлення мелких 
бетонов• Госстроllнздат М.- Л., 1933 r. 
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части этих заполнителей. Так как прочность бетона оuусловJiивается проч
lюстью раствора, то наличие гидравлических cnoiicтu у ааполнителей без 
1·омнения окажет влияние на nрочность легкобетонных !(амней. 

Изменение расхода вяжущего при бетонах однообразпой консистенции 
соответственно отражается на прочностн бетона. Заtщсимост1, между 
прочностъю и количеством вяжущего графически характсри~уется по•tти 
прямой линией (см •• Проектирование состава бетона"). 

Влияние активности вяжущего • на прочность легкого бетсша 1\СЛI.:НI 
<"ЧI!тать достаточно выявленным. Возможно nредположить зависi!МОС'I'I>, апа· 
лоt·ичную с холодным бетоном, т. е. nовышение nрочности nрямо прu· 
порциональное активности вяжущего. 

Влияние количества добавляемой воды отражается не только на XIIMII· 
ческой реакции, обусловливающей процесс твердения, но и на степсш1 
пористости бетона. Последняя может изменяться как при. избыт"с, т:щ 
11 nри недостатке воды, в обоих случаях nриводя к снижению nрочности. 

При избытке воды пористость бетона увеличивается за счет исnарснин 
избыточной влаги. При малом количестве воды затруднительно сблизит!• 
'НIСТИI~Ы слишком жесткой смеси, в результате чего в бетоне образуются 
воздушные поры. В последнем случае целесообразно применение более 
сильного трамбования, уменьшающего объем воздушных пор. 

Что касается времени ~ 4~ 
нереыешивания бетона, ! 
то увеличение такового ~ 

вриводит к увеличению ~ 

нрочности бетона. Уве· ~ 40 

"' ли'lение времени nереме- t 
щивания оказывается тем .. 

~ эффективнее, чем тоще ~ зs 
1·остав бетона. ОnтимС:tль- ::> 

~ 
~ 
а зо .. 
~ 
~ 
~ 
~ 25 

// 

/ 
/ 

/ 
~· 

/• / 

/ / 

v' 

1 / ,"" 
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Вреня перемещи6аниf1 Бетоно б лих. 
5 

Paczaa &tgщew 200111/Jt' эололнителя 
!lплотнение8нЩ-А- бетона 

!Jcлoбl!llle - - - РозоелЬное npuюrnofJлeнue бетоно 
-обrоначения - CoDмecnv/Oe приzотодленио бетона 

,-" 

ноевремя перемешивания 

различно при различных 

епособах приготовления 
/)стона (см. стр. 164). 
При совместном пригото· 
влении бетона 2 максимум 
нарастания прочности 

нмеет место через три 

минуты (фиг. 49). При 
дальнейшем перемешива
нии бетона происходит 
шижение прочности, объ· 
нсняеыое тем, что состав

ные компоненты вяжу· 

Фиr, 49. Зав11симость прочностн бето'f!пых 11зделий от вре
мени перемеuшвания бетона. 

щего начинают проникать в извилины и поры заполнителя, уменьшая 

атим жирность бетона. При раздельном лриготовлении бетона и вяжу
щего, последнее обычно имеет густую, тестообразную I<онсистенцюо и не 
может nроникать в поры заполнителя. Поэтому при оаздельном nригото
влении вяжущего и бетона, прочность последнего неизменно повышается 
е увеличением времени nеремешивания. Возможно, в обоих случаях orpa· 
ШI'IИвать д.'lительность перемешивэния тремя минутами. Стеnень уплотне· 
ЮIЯ бетона, обусловливающая ту или иную величину механической проч
!Юсти, зависит от работы тра~1бования. Эффективность последней тем выше, 
чем больше в смеси мелких зерен,защищающих более крупные зерна 

1 Активностыо называете!! временное сопротивление сжатиrо кубнков состава 1:3 по оесу 
с нормальным песком через 28 дней по JlэrотовпеНJш. 

2 Эrо положение, проnереиное па известково·диаматовоы вяжущем, сnраведливо дл11 nю· 
601·о вяжущеrо, применяtощеrося в вщ;;е сухого nорошка (п.-цемепт, r.1ИI1ит-цемшт к т. п.). 

10 Г. Д. Koпenяв<:l!nR. 141> 
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залолиитеJI<~й от раздавливания при трамбовании и сnособствующих 
равномерной передаче давления. 

Припятый технологический процесс обработки отформованных тем 
или иным способом камней (воздушное вызревание или nроnаривание) 
оказыnает существенное влияние на скорость приращения прочности 

(см. ,.Технологические процессы"). Прочность бетонов воздушного вы
зревания в начальные сроки твердения в ряде случаев ниже лрочности 

пропареиных бетонов. Сравнительных данных о нарастании прочности 
раз11Ично обработанных бетонов в длительные сроки твердения пока еще 
не имеется. Таковы факторы, обусловливающие прочность легкобетонных 
камней. Что касается ПОI<азателей прочности, то обычно наблюдающееся 
временное соnротивление сжатию через 28 дней камней с минеральным 
заподнителем составляет 20-50 к~fс.м. Максимальные цифры (свыше 
30 кzfc:.t2) относятся преимущественно к цементным камням с любым за
полнителем или бесцементным хорошо уnлотненным камням; минималь
ные -к бесцементным камням 1 на малоактивной гидравлической добавке 
или слабых заnолнителях. 

ОСТ 3163 указывает, что временное сопротивление сплошных камней 
сжатию должно быть не менее 6 к~/САt2 для камней, не подлежащих транс
портировJнию, и 12 кzfc.Jt9 для камней, транспортируемых без особых 
лрислособлений. 

Обычно лринимается практически, что лрочность камней должна быть 
не ниже: а) для заполнения каркасов и для одно:пажных зданий-12 uzfcAt-J 
б) для двухэтажных зданий-20 кгfсАt2 и в) для большего числа этажей
по расчету, но не менее 25 кz/cAt2• В Германии установлено, что прочность 
сплошных камней, применяемых для заполнения, должна быть не менее 
15 кzfc;,t2 и для несущих стен-20 кг/СJ.t2. 

Т е л лолров о д ц о с т ь. Коэфициент теплоnроводности легких бе· 
тонов в• сухом состоянии кол.еблется в пределах от 0,1 до 0,4. При увлаж
нении бетона его теплопроводность сильно увеличивается В среднем 
возможно считать, что коэфициент теплоnроводности шлакобетонных 
камней при объемном весе в 1200-1300 кфts равняется 0,2-0,25. При 
применении более тяжелых заполнителей (опочная щебенка, кирпичный 
щебень), коэфициент теплопроводности повышается до 0,3-0,4. 

В л а ж н о с т ъ и в о д о н а с ы щ е н и е. Содержание влаги в камнях, 
доведенных до воздушно-сухого состояния, не должно превышать следую

щих пределов (зависящих от объемного веса): nри объемном весе 1,55-
3%, 1,35-4°/о, 1,25-бOf{J, 1,05-8% и 0,85-10%. При большем содержа
нии влаги происходит увеличение теплопроводности материала 2• 

Водонасыщение бетона составляет 30-350fo. 
Следует nри этом заметить, что так как легкие бетоны являются круn

ноnористым материалом, они впитывают влагу не столь интенсивно и глу· 

боко, как например машинный кирnич, поэтому влага в них .может дер
жаться отдельными пятнами и участками. 

Определение влажности камней может быть производимо в полевой 
обстановке nyтe~f высушивания трех uелых камней или кубиков nри 
температуре в 40° до постоянного веса. Взвешиванием камней олреде· 
ляется потеря в весе. Частное от деления потери в весе на вес в воз
душно-сухом состоянии, умноженное на 100, дает проценткое выражение 
влажности. 

В о д о у с т ой ч и в о с т ь. Согласно ОСТ 3163 сплошные легкобетонные 
камни при полном насыщении водой не должны размягчаться или рас· 
слаиваться. 

Соответствующее испытание nроизводится СJJедующим образ·ом. 

1 Нужно заметить, что термин .бесuементные I<Змнн• не является достаточно точныы: 
более nраоилен термин .камюt иа известково-nуuцоланоnых цеыентах" 

2 "Сообщение Института сооj>ужеинl! • N2 13. 
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I<амни или кубики в числе трех погружением в воду доводятся до 
tюлпоrо влаrонасыщения, nосле чего высушиваются до постоянного веса 

при температуре в 60°. После трехкратного насыщения и uысушивания 
образцы не должны показывать расслоения, выкрашивания и осыпания 
щюмок и поверхностей. 

Водоустойчивость обеспечена в надлежаще изготовленных I(ементных 
rсаыпях через 4 дня nосле их изготовления и в бесцементных Iсамнях
через 10 дней 1. 

Мор о з о с т ой к о с т ь. Легкобетонные камни, изготовляемые па из
вестJюво-пуццолановых вяжущих, не обладают морозостойкостью и раз
рушение их (окрашивание граней, отслаивание и т. д.) н11чинается после 
одного двух замораживаний. В соответствии с этим ОСТ предусматри
вается испытание на морозостойкость лишь для камней, предназначаю
щихся для наружных стен без оштукатурки (не рекомендуется, см. при· 
менение). Исnытание на морозостойкость (двукратное замораживание 
до -10" Ц с n<>следующим оттаиванием) производится над тремя куби
I<ами или камнями. После каждого оттаивания камни или кубики должны 
быть осмотрены, причем должны быть записаны все признаки влияния 
:1амораживания (трещины, отслаивание, выкрашивание ребер и углов и т. д.). 

О г н е с т ой к о с т ь. Огнестойкость легкобетонных камней зависит от 
nнда nрименеиных заnолнителей. Поэтому не может быть дано I<аких-либо 
общих указаний, касающихся всех легкобетонных камней. По картотеке Ин
норса бесцементные камни признаются огнестойкими nритемnературе до 700°. 
У д о б с и о о бра б о т к и. Большинство легкобетонных камней, пре

имуществанпо же изготовленных из не особенно крупных заnолнитеJJей, 
:-:орошо поддается теске, легко пилится пилой и даже крученой проволо
J<Ой, хорошо принимает гвозди и хорошо их удерживает. Штукатурка на 
камни ложится хорошо благодаря пекоторой ноздреватости камней. 
У д о б с тв о трансnортир о в к и. Легкобетонные камни, особенно 

с органическими заполнителями, обладают значительной уnругостью. Это 
t'ВОйство облегчает транспортировку камней на дальние расстояния без 
риска значительного боя. 

Формы и станки. Изготовлять легкобетонные камни можно как 
ручным, так и машинным способом. Применяемые для этого лриспо
t:обления чрезвычайно разнообразны и должны удовлетворять следуюшим 
л.вум основным требованиям: 

а) форма, в ко'Горой nроизводится изготовление камня, не должна 
113менять своих размеров во время работы и не должна доnус"ать nepe-
1\0ca; 

б) способ освобождения камня из формовочного присnособnения должен 
доnускать возможность применеимя бетона необходимой J<онсистенции 
(Не должно быть разрушения камня вследствие неминуемого прилипания 
()етона к форме). 

Все приспособления для формовки возможно nодразделить на две 
основных груnпы: ф о р мы и с т а н к и. 
Фор м а м и называются такие nриспособления, в которых вынимание 

•·срдечников (nри изготовлении пустотелых камней) и освобождение камнn 
нз формовочной коробки происходит вручную. Формы могут распола
I';IТI,ся на земле или на специальной станине; в последнем случае они назы
ваются с т а н к о вы м и фор м а м и (формы Тернавского, Замедянекого 
Jl т. д.). 

С т а н к а м и называются такие nриспосо6ления, в которых названные 
операции производятся не вручную, а при помощи ка((ОГО·JJибо механизма, 
нанример рычага (станок .,Крестьянин", станок Стеnанова и др.). Набивка 
массы в станках может быть ручная или механичесr<ая. 

1 Картотека Иннорса .Сплошные теплобетонвые кзмни•. 
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llавболсе nрюштивными приспособлениями для формовки камней 
явJшю·rсл формы, собираемые и разбираемые вручную. Эти формы обычно 
состоят из стенок, скрепляемых между собой и образующих бездонный 
ящик, устанавливаемый на деревянную nодкладку. При изготовлении 

о 

пустотелых камней на под
I<ладке укреnляются сер

дечники, служащие для об· 
разования nустот в камнях. 

Фор~1ы возможно изrото· 
влять из дерева; во избежа
ние коробления форм и свя
занного с этим перекоса 

целесообразно обивать ча
сти формы,соnрикасающне

ся с бетоном, кровельны~t 
железом. 

Наземные формы, не
смотря на неудобство ра
боты с ними, применяются 
и будут применяться для 

изготовления камней боль
ших размеров. 

Фиr. 50. Станковая фор~tа системы Тернавекого-общий Более удобными для ра-
вид. бот являются станковые 

фqрмы. Наиболее распро
страненными в СССР являются форма Т ер н а в с к о г о и форма 3 а м е
дянского. Обе формы относятся к типу сдвижных форм, ха
рактеризующихся тем, что формовочная коробка (при nустотелых камнях 
вместе с сердечниками) оnускается вниз, и таким образом внутренние 

Виd cnepeilu BuiJ c5oky 

l ~ ; '/'ормо --!:- ~ i r 
о;; , • {Д, ;::; i j· !а 

i ~ --------- ::' 1 jlJ' :_-.::::::I/J:::..:'Il7.:... t:= .---·----...; 1..,.... ... 
""iif 1:-1: ·-·-·- ---·--·-i 
-r+~'н-'· : - ---r .L 1 -··гт·r "" .. 
S' v,• . ' f" ~ l "'4 р 

·, Pt /111((1 ;g "" 
'7 "<t~~ 

HOM8h) 

#---1+· ПмлорJш "" 

§3 

-· о • 

_l}j ~ 1 . : 1 1 1 1 : .. 1'- ·sa 
А ЧIШ 

ПOtlfl()jJIШ 

Фиг. 51. Станкова11 форма системы т~рнавсноrо. 

nоверхности формовочной 1<0робки (и сердечников) скользят по поверхно· 
сти камня. 

Форма Тернавекого {фиг. 50 и 51) состоит из деревянной подставки 
с четырьмя напра11ляющими вертикальныыи стойками, по которым скользит 
формовочная коробка. Для поддержания nоследней на требуемой для 
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работы высоте приспособлены вращающиеся рамки, одновременно слу
жащие подпорками. Рашси прикреплены вдоль длинной стороны камня 
1< самой формовочной коробке и одновременно яоляются ручками, нада
вливая на которые рабочие заставляют 
формовочную коробку опускаться вниз. 
Для работы с формой требуется один pa
fio•Iий. 

Достоинств.ом формы Тернавекого явля· 
юте я ее дешевизна и простота I(Онструкu.ии. 

На фиг. 52 представлена форма 3 а
ъt е д я н с к о г о (патент Института соору
жений NQ 29521). Конструкu.ия формы 
·rакже чрезвычайно проста: на двух непо
движных направляющих стойках, устраи
мемых из досок, скользит досчатый ко
роб, обитый железом. При помощи же
лезных ручек особой конструкции ко
робка nоднимается и застревает в отгибах 

ручек в верхнем положении, образуя 
11щиt< вместе с ранее положенной дере
вниной подК.'Iадкой, которая ложится на 
те же неподвижные стойки, связанвые рам

кой. Форма также обслуживается одним 
рабочим. На фиг. 53 покаэан станок Заме- Ф 52 с Ф .. ( иr. • танковая орма снетемы 
дянского улучшенкои конструкции ры· Замедянскоrо-общпfl внд. 
•1ажный). Производительность форм Тер-
навекого и Замедянекого составляет 200-225 камней за смену. 

В значительно большей степени, нежели станковые формы, nр71меняютс!I 
с т :1 н к и, основным преимуществоir; которых является меньW'Зя затрата 

раб силы. 
Наиболее распространенным 

станком является станок »Крестья
нин". В этом станке освобождение 
камня из формы достигается СК(JЛЬ-
жением боковых по9~рхностек 

Фиг. 53. Станковая система Ззмедяискоrо. 

fAitMifЯ вдоль стенок формовочной коробки (сдвижной станок). 
Станок (фиг. 54) состоит из чугунной станины А, с которой неnо· 
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дDIIЖHO сtсреплена формовочная коробка В. При изготовлении пустотелых 
ка~шсii внутри формы находятся сердечники, служащие для образовашщ 

Bua слереОи 
в tсамне nустот. В нижней части 

8vq с6мv;сп:!о; станины укреплен продольный 
- вал С, на tсонце которого наса-

Фиг. 54. Ставок для формовавнR камне!! "Кре· 
стьяннн". 

жен рычаг D. На том же валу 
неподвижно насажены два крн· 

вошипа, шарнирно соединенные 

nри nомощи тяг с подвижной 

рамкой, могущей подниматься 
вверх и вниз nри вращении 

рычага D. Наверху рамы укре
плено ъ1еталлическое дно, в кото

ром в случае надобности про· 
делываются nрорезы для сер-

дечниrсов. На металлическое дно 
накладывается деревянная под· 

кладка (фиг. 55). 
При повороте рычага слева направо дно поднимается вверх и выдви

гает каме11ь из формы на такую высоту, что его леt:ко снять вместе 
с деревянной nодкладкой. Формовочная 1соробка устроена таtсим образом, 
что одна из торцовых стенок может устанавливаться в различных nоло· 

жениях. это дает возможность формовать удли
ненные камни, необходимые при кладке углов 
дома. 

Станок nрост по своей конструкции и до· 
статочно солиден. 

Производительность станка nри изготовле

нии nустотелых камней 
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составляет20шт.в час и Фиг. 55. [Jодкладка дпя формо
сплошных-25-28шт. ваннR каынеl!тнпа.Крестьннни•. 

На фиг. 56 показан 
станок Стеnанова, также имеющий рычажной вы
талкиватель для освобождения камня. Станок 
отличается от вышеописанного станка .Крестья· 
вин• тем, что он nочти целиком изготовлен из 

дерева. 

Недостатками форм и станков с ручным трам
бованием являются большое количество брака и 
яеоднородность продукции по nрочности. 

РоЗfЕз по 118· 
с 

Фиг. 56. Ставок снетемы Степанова. 
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Механизированных станков no изготовлению камней в СССР почти не 
имеется. 

Исключениеы является станок Кураева для изготовления сплошных 
камней и станок С. А. Торлещ{ого для изготовления nустотных камней. 

Конструкция станка Кураева весьма несложна (фиг. 57). Основной частью 
станка является станина из составных брусьев, размераыи 120Х120 .млt, 
устанавливаемая на бутовом фундаменте, толщиной в 0,4 .At. Прикреш1ение 
станины к фундаменту осуществляется четырьмя анкерными болтами. 
Брусыr станины скрепляются между собой угольниками из полосового 
железа и болтами. На станине укреnлен рабочий стальной вал (1) с двумя 
секторами (2), nредназначенными для nодъема трамбующих штоков (3). 

Каждый шток (на фиг. 57 четыре) состоит из соснового бруса, длиной 
в 2,6 .м, шириной n 220 .АШ и толщиной 120 Аt.м, rc которому nрикреплен 
лузнеон (5). Последний состоит из обоймы, куда входит нижняя часть 
бруса. К обойме nрикреnляется рама из котельного жедеэа, которая не 

дает штоку входить в 

форму большеоnределен
ной глубины. К раые nри
крепляется чугунная пли

та, трлщиной в 85 .ид, 
ширина и длина которой 
на 2 дм меньше соот
ветствующих измерений 
формы. При оnускании 
штока плита nолностыо 

входит в форму. Рама 
расположена таким обра
зом, что при погружении 

штока в форму до отказа, 
расстояние, остающееся 

между ниншей поверхно

стыо плит и поддоном в 

форме, равно высоте кам· 
ня. Вес штока с nуансо
ном составляет 100-
125 "?,· Фиr. 58. Стакок системы Кураева- выдача трамбозаниого 

камня. 
К брусу штока в верх

ней его части прикреплен кронштейн (с роликом), при помощи которого 
сектор подымает шток. К каж.Цой n1оскости бруса прикрепляются две 
планки из полосового железа (одна в верхней и одна в нижней части его}. 
При движении штока плаю<и скользят по углублениям наnравляющих чу
гунных коробок, прикрепленных в станине ст.анка и, таким образом, на
nравляют штоt< по вертикали. К одной из планок прикреплен сухарь 
(выстуn), на котором подвешивается шток при торможении. 

Станок предварительно включается на холостой ход, и штоки держатся 

автоматическим затвором, прикрепленным к брусу станины на высоте 
0,65 д от формы. 

При пуске станка рабочий выводит засов из-nод с.ухаря штока и дает 
ему свободно падать в формы. До окончания nроцессов трамбования 
рабочий придерживает затвор; nосле nоследнего удара штока рабочий 
отпускает рычаг и шток своим сухарем nовисает на затворе. 

Формы (б) сделаны из котельного железз, толщиной в 8 дм, и обшиты 
деревом. Прикрепление формы между брусьями станины осуществляется 
бол'!'ами. Внутренние размеры формы соответствуют размерам стандартного 
1\амня. Перед заполнением формы в нее закладывается поддон. В нижней 
части формы имеются сухари (выступы), на которые, опирается донышко 
nодъемного механизма. Освобождение камня из . форм ы nроизводится 
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рычагом (7), nоворачиваzощим вал (8), а вместе с ним кривошип (9). По
следний тянет вверх соединенный с ним шармирно второй кривошип (10) 
и выесте с ним коромысло ( 11 ), штоки донышка (12) и само донышко с 
nоддоном. В некоторых моделях станка освобождеюrе камня из формы 
производится рычагом, приводимым в движение нажимом ноги на педаль 

{фиг. 58). 
Работа происходит следующим образом: бетон, подаваемый по лотку 

из растворомешалки (СМ-28), лоnатой засыnается в форму (фиг. 59). 
После наполнения формы затвор штока выключается, и шток свободно 
nадает на массу, находящуюся в форме. При вращении nала сектор свом 
nлечом подходит под ролик кронштейна, nоднимает шток и после этого 
выходит из-под кронштейна и дает штоz<у свободно падать в форму, уn
лотняя массу бетона. Уплотнение бетона происходит двумя или больше 
ударами штока. Чем больше количес1·во 
ударов, тем больше прочность камней. 
Работа уплотнения при двух ударах со
ставляет около 10 "г.м.jл бетона. При 
переходе от двух к ttетырем ударам при

ращение прочности составляет около 30-
зSо/о. Следует заметить, что степень уплот· 
пения бетона в формах зависит от количе
ства массы, заложенной в форму. Но по
скольку заполнение формы производится 
вручную, то и качество камня может 

быть неоднородно. 
Станок приводится в движение электро

мотором (13), в 3·4 НР, передающим дви
жение через I<онтр-привод на трансмиссию, 

непосредственно соединенную с шестерней 
рабочего вала. 

Фиг. 59. Стаиок cltcteмы Кураева
заnолкевие формы бетоном. 

Станки могут быть двухпуансонными 
(фиг. 59) и четырехпуансонными (фиг. 57). 
Производительность одного nузнеона со
ставляет 100)-1500 камней за смену в за
uисимостн от интенсивнос1;и подачи бетона 
н количества ударов. Четырехnуансонный 
станок обслуживается 4-6 рабочими. 

Основные размеры четырехпуансонного станка следующие: длина 3,64 .м, 
ширина 2,6 .м и высота 3,5 л. Общий вес металлических частей станка 
около одной тонны. 

Недостатками, станка Кураева являются: 
а) неравномерное уплотнение бетона, вследствие неравномерной за· 

сыnки массы в форму, б) большее уплотнение верхней части камня, в) зна
'lllтельная разность в прочностях камня по наnравлению трамбования и 
11ерnендикулярно к нему, г) некоторая конусообразность камня, ямяю
щанся следствием пекоторой конусообразности формы (для облегчения 
ныталкивания камня), и д) прилипание бетонной массы к nоверхности пу
ансона. 

Станок системы Торлещ<ого предназначен для изготовления камней 
С'Нстемы .Ауфбау". Станина станка (фиг. 60) состоит из четырех стоек, 
ЖL'лательно не деревянных, во избежание расшатывания. На нижней 
•JaC'J'H одной из стоек (обязательно металлическая труба) вращается формо
ноrшый стол, на котором крестообразно расположены четыре фор~tьi. 
1\ формы закладываются деревянные подкладки с тремя конусными отвер
<:ТII!lми. Трамбование производится тремя бойцами, nриводимыми в дви
жснне подъемными парными кулаками. На верху станка укреплен бункер 
дJШ бетонной массы. Бункер, имеющий скошенную стен!(у, заканчивается 
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внизу продолговатым открытым отверстием. Непосредственно над J<ресто· 
образно расположенными формами находится наполняющий их и предва
рительно уплотняющий массу ящик, масса в который nоступает нз бун· 
кера. Трамбующие бойцы, срываясь с подъемнЬ11r кулаков, своим весом 
и силой. удара вколачивают в массу уплотняющие песты (три круглые
шрапнельные стаканы, и два плоских-ножевидных). Уnавшие бойцы вновь 
nоднимаются кверху кулаками и опять падают вниз. После одиннадцати 
ударов бойцы, поднятые до nредела их подъема, задерживаются в этом 
иолежении концами I<улаков. По окончании трамбования стол nереме· 
щается на 900fo; пр.и этом одна форма занимает положение точно под 

наnолняющим ящиком, одна 

под уплотняющими пе

стами, а форма с утрам

бованным бетоном посту
пает на выдавливающий 
шток. Последний выжимает 
камень на подкладке кверху, 

и рабочий снимает его 
вместе с подкладкой. В это 
же время происходит трам

бование следующего камня 
и т. д. Вся работа станка, 
Iфоме съема трамбованного 
камня, nроисходит автома

тически. Производитель
ность станка составляет 

около 1200 камней в смену. 
Предельная крупность за
полнителя составляет 15м.1t. 

Станок Тор.пецкого до 
nоследнего в-ремени имеет 

чрезвычайно небольшее рас
пространение, что объясня
ется рядом nрисущих ему 

недостатков. Главнейшими 
из них являются: а) недоста
точное уплотнение бетона 
штампом наполняющего 

ящика и бойцами (6-8 
ICZM/Л бетона), б) !'/РИЛИПа· 

Фиг. 60. Мехаииэированныn стакок сист. с. д- Торлец- иие вяжущего (особенно 
кого для лриrотовления камкеit тиnа .Ауфбау". известково-диатомового) к 

стенкам бун}(ера и к шт.ампу 
наnолняющего ящика и в) частые разбухания деревянной станины, что 
обусловливает замедления в работе станка. 

В nоследнее время за границей начали применяться станки, снабжен
ные особым трясущим присnособлением (трясок); тряска (вибрация) бетона 
сnособствует удалению из него воды и воздуха, ·а следоватедьно более 
равномерному распределению и уплотнению материала в камне. Вибра
ционные устройства целесообразно применять при жирных и nластичных 
бетонах, так как nри тощи:х бетонах, а особенно при ж<!сткой консистен
ции удаляет~я только воздух и преимущественно из нижних слоев бетона. 
Для верхних слоев влияние вибрации ничтожно; увеличение же времени 
вибрации вредно отражается на качестве бетона, вызывая его расслоение. 
Исходя из этого, целесообразно комбинировать трамбование и вибрацию. 
Работа трамбования будет восприниматься верхними слоями бетона; 
нижние же слои будут уnлотняться за счет вибрации. 
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nроектирование состава бетона. Осн.ооные зaO/lCttмocmu . прочн.ости бе
тона. Основным требованием nри nроектировании состава бетонной смеси 
для изготовления лешобетонных камней является д о с т и ж е н и е н е о б х о
димой прочности nри минимуме расхода вяжущего и при 
с охр а н е н и и в о з м о ж н о м е н ь ш е г о о б ъ е м н о г о в е с а. Помимо 
этого, бетон должен удовлетворять также и требованиям экономического 
порядка, т. е. для его приготовления должны быть использованы менее 
дефицитные вяжущие вещества и заполнители местного происхождения. 

Основными факторами, влияющими на механическую прочность легко
бетонных камней и оп.ределяющими тот или иной состав бетона, являются: 
а) гранулометрический состав заnолнителей и их физико-химические 
свойства, б) расход воды при изготовлении бетона (водная добавка на !.из, 
заnолнителя- вод о вяжущий фаi<тор), в) аi<тивность вяжущего, оnреде
ленная в условиях, аналqгичных с производственными, и г) количествен
ный расход его Н<! единицу объема заполнителя. Помимо этого, конечная 
nрочность бетона зависит, как уже указывалось выше, от ряда производ
ственных фаi<торов. Пренебрежение последними может привести к тому, 
что теоретически назначенные составы бетона, вnолне рациональные в лабо
раторной обстановке, окажутся не наилучшими в лроизводственной обста
новке. Наиболее важными производственными факторами являются: раз
личная степень плотности бетона, вследствие различной работы уnлотне
ния, и различные условия вызревания (запарка под давлением и при апю 
сферном давлении и воздушное вызревание). 

Но, как уже указывалось выше, при выборе работы уплотнения необхо
димо считаться с тем, что при увеличении работы уnлотl!ения увеличи
вается объемный вес бетона, и, следовательно, ухудшаются теnлотехни
•Iеские свойства камней. Поэтому в тех случаях, когда нас интересует не 
маi<симальная nрочность материала, а его минимальная теплопроводность, 

необходимо работать на минимальных степенях уnлотнения, доходя до 
:.1амены трамбования камней литьем массы в формы (увеличение пористости 
бетона). 

Ниже покажем влияние отдельных составных I<омпонентов бетона на 
его nрочность и изложим порядок nроектирования состава бетона. 

3 а по л н и т е л и. Общие сведения о легких заnолнителях и техни
•Iсских условиях, которым они должны удовлетворять, изложены выше. 

В настоящем разделе остановимся на тех свойствах легких заnолнителей, 
I(Оторые отражаются на nрочности изготовляемого из них бетона. К тако
ным относятся: гранулометрический состав смеси, предельная крупность. 
:•~рея, характер их поверхности, объемный вес, собственная механическая 
11рочность и гидравличность. 

Гр а н у л о м е тричес кий с о с т а в. О гранулометрическом составе· 
1111дробно ИЗJ!ожено в разделе о легких заnолнителях. Здесь лишь ука
ЩI)М, что nодбор гранулометрического состава в леr!(ИХ бетонах имеет, 
отличие от тяжелого бетона, не только экономическое (!(олебание рас

хода вяжущего), но и техническое значение. Так например nри избытке 
щ•Jючи неизбежно появление трещиноватости во время проnарi<и. При 
инмnенсировании же недостатков гранулометрического состава излишним 

р;н·ходом вяжущего, возможно ожидать, особенно при известково-пуц-
1111д~Шовых цементах, сильного растрескивания, вследствие значительной 
v nюси вяжущего. 

llредельная крупность зерен заnолнителя колеблется, в зависи
~~~н·ти от конструкции камня, от 10 до 40 .и.и. Уменьшение nредельной 
"JI.YШIOCTИ nриводит в обычно nрименяемых тощих бетонах к значитель· 
ному снижению прочности (увеличение модуля nоверхности при том же 
tщJmчестве смазки и потеря зернами подвижности, шириной для уплотне-
111111 IIJJИ самоуплотнения). В жирных же бетонах (ред!{О применяемых) имеет 
мt•c"ro обратное явление. Это объясняется тем, что вяжущего клея доста-
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точно дл11 смазки увеличившегося количества поверхностей, а нэличнr. 
мелких зерен, менее пористых и более прочных, доnус"ает применение 
менее сильного трамбования. 

При изготовлении пустотелых камней с большим количеством пустот 
(напр. I<амней сист. "Крестьянин") предельная крупность зерен не должна 
превышать 10 ;~ш, пустотелых камней с небольшим количеством пустот 
(на пр. камней пАуфбау") -15 .АШ и сплошных камней стандартного раз
мера- 40 мл. 

Названным предельным крупнос.тям соответствуют следующие оnти
мальные дозировки мелочи (до 5 юt) и камневидной (подбор по идеаль
ной кривой просеивания). 

При предельной крупности в 10 АШ зерен до 5 АШ 
20 5 

70-800fo по объему 
50-6Q0/o • 
35-45°/о D • • 40 5 

О б ъ е м н ы й в е с заполнителя и nрочность бетона nри одном и том 
же заnолнителе и всех nрочих равных условиях взаимно связаны. Чем 

больше объемный вес 

---- ----~ ,..... __ ....,. ->----' ------- r------ -->----- ' 

125 
!lслоВнШе обо:юvени11 
РаDота !f11Лil1111Шtllfl• 

150 175 200 225 250 
···lyihpo·91Ш1p 6tf111J11f1 PaШIIJ ~ЯiltfiЩB/0 ~ 
-3-·-14- · - · - nljJt'iX1IIIlfiiiUflr 
---4-·-1114-· - ·-

Фиг. 61. Зависимость nрочиости .бетонных нзделиil от рас
хода вяжущего и работы уnлотнения (для станка Кураева). 

ких фракциях, но имеющее место также и на 
стиц. 

заnолнителя, тем выше 

nрочность бетона. 
Механическая проч

но с т ь легких заполни

телей обычно ниже проч· 
ности бетона и поэтому 
не характеризует собой 
nолностью nрочности бе· 
тона. 

Г и. др а в л и ч н о с т ь 
легких заполнителей раз" 
лична. При высокой сте
nени !'Идравличности мо

жет быть весьма сильное 
взаимодействие с вяжу
щим, nреимущественно 

nроявляющееся в uел· 

nоверхности круnных ча-

В я ж у щ е е. Расход вяжущего и а единицу объема зависит от стеnени 
возможного сближения частиц заnолнителя. Чем ближе гранулометрический 
состав заполнителей к идеальной кривой nросеивания, тем меньше расход 
вяжущего. 

Увеличение содержания вяжущего в единице объема повышает проч
ность бетона. Работы ВИСа nоказали, что ыежду расходоы вяжущего на 
1 ..it8 заnолнитеJIЯ и nрочностью бетона существует зависимость, графически 
изображаемая nряыой линией (фиг. 61). Интенсивность нарастания nроч
ности, характернзующаяся углом наклона nрямой к оси абсцисс (коэфи· 
uиент п) неодинакова у различных вяжущих и различных заnолнителей, 
завися, nри одной и той же консистенции, от активности вяжущего, сте

nени уплотнения и наличия гидравлических свойств у заполнител11. 
Поскольку выход бетона неодинаков nри различных жирностях, не

сколько уменьшаясь nри nереходе от тощих дозировок к жирным, то и 

зависимость nрочности бетона от расхода вяжущего на 1 Аtз бетона характе
ризуется не прямой линией, а несколько вогнутой. 

При увеличении расхода вяжущего следует име'!'ь в виду, что есть пре
дел, за которым увеличение вяжущего не nриводит к увеличению nроч

ности бетона. 
Максимальное содержание вяжущего в легком бетоне составляет по-
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•н сему, щш изnестково-nуццолановых смесях, 325-350 ,.z/Аез бетона; мини
~нtm.tЮl~-170-210 ,..фtЗ бетона. 

11 о д о D я ж у щи й фа к т о р. Под во до вяжущим фактором понимается 
llt'IIOIIIeниe веса воды, имеющейся в бетоне, r< весу вяжущего. Boдoвяжy
lllltii фактор и прочность легr<аrо бетона связаны, подобно области тяже-

!1111'0 бетона, уравнением: R = f (: ). При увеличении содержания воды 
вмше известного предела прочность бетона снижается, так как с одной 
(~ I'Ороны, вследствие раздвигания частиц вяжущего друг от друга, осла

сiJшются вяжущие свойства клея, а с другой- nри последующем высыха -
111111 бетона увеличивается его пористость. Предельное содержание воды 
11 nctiCИX бетонах, т. е. те водавяжущие факторы, с которыми возможно 
работать при трамбованных бетонах, значительно выше доnустимого со-

кzjcAt2 

4D 
' ! 1 1 1 1 

35 / "" 
JслоОньrе обо3Начения· cpok urnumoнuя 

v 1\ ~6 dl/fu 

1 . 1 
23 ~·~и j 

lk~QЧ._ З?~~ t j 

~ ~ 1 ~q • 

РоЬ ~моm •иР 16 *liJI., 61,", 
[_... . ---··~ 

1 1 

0 мvoh 6tmo•a 

~-- -- ;-..."_ 
............ ~'-.. 

\)\! ...... 

"" 
о 
Об 0.7 0.8 0.9 \о l1 12 t3 14 15 16 17 18 \9 Zo 

1JodoOю1<y14uй фokmop 

Фиг. 62. Кривые завtsсимостJs опт11wальноrо водовяжущего фактора от 
работы уплотвениs. 

JJ.сржания воды в тяжелых бетонах, что объясняется пористостыо легr,их 
:1:шолнителей и их влагоемкостыо. Работы ВИСа показали, что колебааия 
нрочности бетона, зависимые от водевяжущего фактора, весьма значи
тельны, доходя в некоторых случаях до 400DJo 1• 

Водавяжущий фактор является, наравне с уплотнением, решающим мо· 
ментом при nроектировании состава бетона, так как он отражается на 
удобообрабатываемости бетона, т. е. на стеnени подвижности его частиц. 
llоспедняя же, в свою очередь, оnределяет выбор nроизводственных усло
внil формования и уплотнения. 

Водавяжущий фактор может быть истинным и кажущимся. Под и с т и н-
ы м водавяжущим фактором понимается отношение веса воды к весу 

mrжyщero, без учета содержания воды в заполнителях, в предположении, 
•tто заполнители насыщены водой полностью и не будут поrлощать воду 
11з вяжущего теста. Под к а ж у щи м с я водавяжущим фактором- включая 
сuдсржание воды в заполнителях. Применеине истинного водовяжущеrо 
фаi<тора затруднительно, в виду возможной отдачИ воды заполнителями 

t Р. М. Михайлов и Н. Л. Попов .Опыт аналитического исследования легких беrоноо•, 
11зд. ВОРС, Москва, 1932 r., стр. 37. 
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11 тесто, и поэтому проектирование состава бетона производится с nрюrене· 
ннем кажущегося nодовяжущего фактора. 

Как видно из фиг. 62, кривая зависимости имеет две ветви. Леная 
ветвь характеризует бетоны с недостаточным содержанием воды, и пра
вая-с избыточным. Оnтимальный водавяжущий фактор находится в точке 
перелома кривой. Опыт показывает, что во многих случаях оnтимальный 
водавяжущий фактор совпадает с той предельной его пластичностью, при 
которой еще возможно формовать бетон, лользуясь приемами механического 
уплотнения (влажно-пластичная консистенция). Но в некоторых случаях 
оптимум леЖИ'l' за пределами этой пластичности, nриводя к литой консистен
ции, что исключает возможность работать на оптимуме, и приходится 
работать на левой ветви кривой. При этом чем тоще бетон, тем ближ-е 
подходит точка оптимума к литой консистенции бетона. В соответствии 
с изложенным следует nридерживаться правила введения наибольшего 
количества воды в бетоне, до тех пор, nока это допускает необходимая 

i 
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Фиг. 63. Зависимость размера водкой добавки от расхода 
вяжущего и работы уплоткевия (для ставка Кураева). 

по условиям работы кон
систенция бетона. Иначе 
говоря, необходимо, что
бы кубики не имели 
оплыва, но были бы на 
rранн этого. 

Основные зави· 
симост и в о до вяжу

щего фактора. Оnти
мальный водавяжущий 

фактор не явдяетсн nо
стоянной величиной и его 
значения меняю'rся, в за

висимости от вида вяжу

щего, типа заnолнителя, 

расхода вяжущего (т. е. 
жщ>ности бетона) (фиг. 
63), степени уплотнения 
(фиг. 62 и 63) и порядка· 
введения воды в бетон. 

Каждое вяжущее имеет свой оnтимальный водавяжущий фактор, зави
симый с одной стороны от нормальвой густоты вяжущего теста, а с дру
гой-от споеобиости данного вяжущего давать клей необходимой nластич· 
н ости. 

Как уже указывалось выше, значительная величина водной добавки 
объясняется пористостью заполнителя. Чем больше nористость послед
него, т. е. чем меньше его объемный вес, тем выше абсолютная величина 
воднОй добавки и больше водовяжущий фактор. 

Чем боJ,Iьше жирность бетона, тем меньше, при мало изменяющейся 
абсолютной величине водной добавки, оптимальный водавяжущий фактор. 
Это объясняется тем, что на насыщение заполнителя идет относительно 
то же количество воды, что и при тощих составах, но количество запол

нителя в единице объе~tа жирного состава абсолютно меньше. 
Чем больше степень уплотнения, тем меньше оптимальный водавяжущий 

фактор, так как для достижения одной и той же консистенции nотребуется 
меньшая подвижность частиц, а следовательно и меньшая водная добавка. 
Взаимозависимость между водавяжущим фактором и 

плот н о с т ь ю б е т о н а. Работы ВИСа показали, что бетон, изготовлен
ный на оптимальном водавяжущем факторе, имеет наибольший объ
емный вес, т. е. наиболее nлотную структуру при одинаковой степени 
уплотнения. Таким образом, оптимальный водавяжущий фактор, при задан· 
ной работе мех:ши[IеСI<ОI'О уnлотнения и известной жирности, характери-
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,уt-тсн м и 11 и м у м о м выход а u е т о н а 1• Эта зависимость может быть 
щар:штсризована также следующим образом: "М и н и м у м выход а 
'•t•тона nри заданной работе механического уплотнения 
11 ланной жирности определяет при различных значениях 
11 о д о в н ж у щ е г о фа к т о р а о п т и м а ль н у ю д о з и р о в к у в о д ы и 
1' 11 uт н е т с т вен н о о беспечи вает по л учен и е м а к с и м ально 

нрочного бетона наибольшего объемного веса" (фи!'. 64). 
Вы х о 1 б е т р н а. Выходом бетона называется отношение объема 

ппового бетона к сумме объемов сухих материалов. Чем выход бетона 
tioJil,шe, тем меньше расход вяжущего на единицу объема и тем, следо
ll:t'!'ельно, дешевле изделия .. Выход бетона определяется, с одной стороны, 
формой зерен, хара({тером лустотностн D смеси и соотношением между 
мщючыо и крупным заполнителем, а с другой, nринятой степенью уплот
щ•шнl. Таким образом изменение выхода бетона данной nрочности может 
tir.пъ достигнуто путем максимального 
нрнближения к идеальной кривой про
п•нвания или путем изменения работы 
ушrотнения. По~IИМО этого выход бетона 
:щшсит от его жирности, уменьшаясь 

но мере ее увеличения. 

Подсчет выхода производится по 
формуле: 

!'де 

~-выход бетона, 
V?- объем полученного бетона и 
V1 -сумма объемов сухих материа

лов. 

Vo оnределяется по формуле Vo = ~ , 
1·де 

g- вес составных частей бетона, 
ВI<ЛЮЧаЯ ВОду, И 

1-объемный вес бетона. 

HljC.rt1 

3S f--t-+-+-+-+-+-+--+--1--1 
з~ f--1--t--t--t-f-1/i\.н--+--+-+--1 
Зti-!--+-1--JL/--!-·-\.~+-1---+1 --1 

11 f--t-t-+-+-+--t-++-+--1 

о.' 01 Qg 11 tз 1s 11 19 21 2з 
&додлЖуr.аиli фаl~р 

Фиг. 64. Графt11t зависимости nрочtrости 
и выхода беrока. Таким образом для нахождения Vo 

111 •о()ходимо npe дварительна оnределить 
,,r)·t,смный вес бетона (наnример, nутем взвешиваниS,I nробных кубиков или 
шt~ t<амней) и подсчитать вес nошедших на замес материалов. 

Выход известково-диатомо-шлакового бетона средней жирности при 
ун;ютнении в 10 кz{л бетона, равен примерно 0,50-0,60 и цементно
!IIЛ:tкового- 0,60-0,65. 

Расход вяжущего на 1 JtЗ бетона различен при одном и том же расходе 
пнжущеrо на 1 д8 заnолнителя, в зависимости от работы уплотнения (изме
ншшс выхода). Возможно nринять, что при работе упЛотнения в 10-
t:! fez.At/л бетона, расход вяжущего на 1 .Аtз бетона составляет 135-140% 
щ· расхода ~яжуwего на 1 .At~ заnолнителя. 

/1азншtепие состава бетон.а. Назначение состава бетона заданной проч
шн:ти заключается в подборе наиболее благоприятного rранулометри
·н~СJ<ого состава заполнителя, в оnред~лении надлежащего расхода вюку-

1 Посдедн11е нсспедоваяня инж. Н. А. Поnова (см .• Производств~::нныс факторы nроч
"'":ПI Ml'КIIX бетонов• - печатается) показали, что величина водной добавки, опре.з.епеиная 
"" миmtмуму выхода, лежит обычио на 2-4% левее нстинноrо оnтимума. Это обстоятсль
' 11111 IIC 11мсст довлеющего значения, так как nри примсиеюш пеrких запощштелей труд110 
l'·•<i•)т;m, иа оптимумах 11 неизбежна работа на точках, оnре.з.елениых мию1~1умом выхода. 
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щего и нахождении оnтимального водовяжущего фактора. Проеr<тированне 
состава бетона должно вестись при этом с учетом тех пронзводственных 
условий, nри которых будет вестись изготовление камней. 

Подб'Ор гранулометрического состава заnолнителя может 
происходить или по кривым, возможно близким к идеальным кривым 
nросеивания или ло величине выхода при смешении. 

О построении кривых просеивания указано в разделе "Легкие заnол· 
нители". Здесь лишь укажем, что nри nодборе бетона максимально воз· 
можной прочности необходltмо считаться с тем, что недостаток мелочи 
не дает возможности применять сильное уплотнение камней. 

Подбор .no nризнаку той или иной величины выхода при смешениi\ 
может иметь место лишь nри наличии на предnриятии заполнителей раа· 
личного гранулометрического состава. Подбор nроизводится nутем предвn
рительного сухого смешения имеющихся различных фракций заnолните.1 <1 
в различных количественных сочетаниях и выбора той комбинации, кото
рая дает наименьший выход. 

Одновременно с подбором гранулометрии оnределяются объемные 
веса различных фракций и смеси заполнителя в воздушио-сухом состо~I
нии и состоянии естественной влажности. 

Назначен и е расхода вяжу ще r о. Размер расхода вяжущего 
на 1 .мз заполнителя определяется заданной nрочностыо. 

Расход nяжущеrо для достижения заданной прочности, при одной и 

той же степени уnлотнения может быть оnределен графически или же 
no формуле, предложенной химиком ВИСа М. А. Реш е т н и к о вы м. 
Последняя формула nозволяет определить р:э.сход вяжущего для заданной 
лрочности и изменение прочности,в результате изменения расхода вяжущего. 

Формула имеет вид: 

1 1t . 1000 . 12 ( 1 1 ) 
RI-R2=п·- ~ I+т-1+т .. ' (1) 

где R1 - известная прочность при какой-либо жирности бетона на оптн· 
мальном водавяжущем факторе, 

R2-заданная nрочность, 
n - коэфициент nропорциональности данного вяжущего при дан

ном заполнителе и данной степени уnлотнения, 
т1 -средний объемный вес фракций заполнителя, рассеянных на 

стандартном наборе сит (до смешения) в m/.Atз, 
-у., -объемный вес вяжущего в рыхло насыпанном состоянии, в m/Jt3 

~- -выход бетона при данной жирности, 
1 -данная жирность 

l+m 
1 

искомая жирность. 
l+mж 

Для удобства пользования формула может быть уnрощена и nоинять 
следующий вид: 

А-К-пЩ 
х = -~-:--...:.. 

А ' 

где х-знаменатель жирности ( 1)т"' ) 
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[3 нышсnрнведенной q>ормуле имеется два неизвестных. Одно из них, 
.1 1\МСIШО 1L определяется предварительно. Для этого задаются двумя 
расходами вяжущего (например 125 и 250 кг/.м8 заполнителя), изготовляют 
но три бетонных кубика на каждый расход вяжущего при оnтимальных 
lttiJtOnяжyщиx факторах u определяют среднее временное соnротивление 
АJI'iразцов сжатию. 

tJ находится по формуле: 

D ·АС 
n=R R·- , 

1- 2 
('i) 

1·де D-средний объемный вес заполнителя, вычисленный нз веса 9 фракций, 
!!.С-увеличение расхода вяжущего в кг, 
R1 и Rt- прочности при различных расходах вяжущего. 

Работами ЦНИИПСа (М. А. Решетников) установлено, что n для порт· 
.панд-цемента равно трем, для глинит-цемента -шести 11 для известково· 

днатомового вяжущего- восьми-десяти. 

При нахождении приращения прочности, в завиенмости от иза.сеяения 
жирности, формула примет вид 

\ .'te l = "7'"',
1
-

1-f-m= • 

1 
t:.R=п А (К-!), {4) 

В том случае, есди расход вяжуще1·о нахоJщтся по графику зависи
мости между расходом вяжущего на 1 лез заnолнителя и nрочно стыо, то пред· 
варительно происходит построение данного графика. Для этого иэгото
IJJfнется по три кубика-близнеца на одном расходе вяжущего (наnример 
\!Ю кф.tЗ заполнителя), nри различных степенях уплотнения (наnример 
тр11 степени), и три кубика-близнеца для другого расхода вяжущего (на
нример 300 кz) nри одной степени уплотнения. Полученные средние 
II(>О•Jности откладываются на оси ординат. Точки, соответствующие одной 
1"rепени уплотнения при различных расходах вяжущего, соединяются пря

моii линией. Затем проводятся две nрямые, nараллельные нанесенной и про
ходящие через нанесенные по оси ординат точки, соответствующие двум 

1tру1·им степеням· уплотнения. 

На оси абсцисс откладываются отрезки, пропорциональные различным 
расходам вяжущего (фиг. 61). Кубики каждой серии изготовляются 
ЩН! одинаковой работе уnлотнения, причем водная добавка nри каждом 
расходе вяжущего должна соответствовать оnтимальному водавяжущему 

tjlaiПOpy. 
В случае применения сложного иэвестково-пуццолановоrо вяжущего 

нодбор состава последнего nроисходит согласно у!{азаний, приведеиных 
11 разделе об иэвестково-диатомовых растворах. 
Нахождение кажущегося оnтимального водавяжущего 

фактор а 1. Оптимальный водавяжущий фактор находится или rрзфиче· 
'''Ш (фиг. 62), или по минимуму выхода, путем изготовления пробны.х 
1tуОшсов (14 с,из), при различном содержании в бетоне воды, HQ при одном 
11 тuм же заполнителе и одной и той же работе уплотнения. При этом и 

1 В по~леднее время Jtнж. Н. А. Поnовым предложено заменить отвпеченное понятне 
.IIIIJ\Otlю/Cyщий фактори абсопiотной величиноll.водная добавка на 1 . .11~ заnолнителя". Так как 
ll•'tlll'llllla водной добавкн колеблется nри переходе от оДIIОй жирности к дpyroti в небо111>· 
.11110( ра3мсрах, то лре.аставляется воэыожныы включить воду в состав дозировки D внJtе 
''''lccl 't 'ЩI\1ii cpeaкeli оепкчины, mteя при этом относителы1о яезпачителыюе повнженн~ npoq-
11111:'111, Соrл~сно предложения Н. А. Поnова возможао привести дозировку к следующему 
IIII!IY: 11!111J111Nep-175 кг вяжущего 11 250 л воды на 1 Аtз заполнителя. 
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заnолнитель (объемный вес и количество фраt<цнй) и выбранная степень 
уплотнения должны быть идентичны с имеющимся на nроизводстве. Ра
бота nроизводится следующим образом. 

Прежде всего находится ориентировочная величина водовжущего фаr<
тора, исходя из следующих соображений: nода требуется для полу чениsr 
вяжущего клея и для смачивания заnолнителя. Потребность в вод е для 
образования клея равновелика потребности в воде для получения теста 
нормальной густоты (25-30°/о по весу для портланд-цемента, 550fo по весу 
для известково-диатомового вяжущего uещества, 35% для г линит-цемента 
к 60-70Dfo для извести). Для смачивания заnолнителей (шлака) требуется 
от 15 до 20Dfo по объему шлака. Чем больше работа уnлотнения, тем 
11еньше потребуется воды для смачивания заполнителя. Затем берется 
от 3 до 5 различных водных добавОJ<, приrотовляется по три кубика
близнеца и определяется выход бетона. Чис;rенная величина водной добавки 
должна быть увеличена на воду, со,~tержащуюся в заполнителе, и свобо~
ную воду, имеющуюся в вяжущем, что в общей совокуrtности дает 
кажущийся nодовяжущий фактор. Минимум выхода подсчитывается I<ак 
среднее юs трех-пяти определt·ний. Интерuалы между различными значе
ниями водавяжущего фа1стора при изготовлении nробных кубиков должны 
быть, каr< Iюказыnает лабораторная практИI<а ЦНИИПСа, тем менее, чем 
жирнее бетон, а именно: 

при расходе извест.-пуццол. nяжущ. в 200-300 Аtэfзаполиит. -0,05 

при работе на портланд-цементе: 

nри жирности до 1 : 6 
1 : 10 
1 : 15 

• 150-175 -0,10 
• 100..:....125 -0,20 

0,05 
0,10 
0,20 

Трамбование кубиков производится в выжимных формах paз~repo~r 
14 Х 14 Х 14 c.~t, имеющих свободную насадку, облегчающую насыrп<у 
бетона и nредотвращающую рассыпание бетона во время трамбоnанпя. 
Масса уплотняется трамбовкой, свободно nадающей со стандартной вы
соты (регулируется gщ~отой насадки, установленной па форме). Площащ. 
трамбовки несколько меньше, чем площадь t<убиr<а (зазор для падения). 
Бетон трамбуется в два слоя. 

При подсчете работы уплотнения uозможно руководствоваться см
дующими уi<аэаниями: предположиы, что вес трамбовt<И 1'2 ,,г, что высота 
насадки на форме 28 C.At и что сделано четыре удара на нижний слой 
J<убика и восемь ударов на верхний слой. Тогда работа уnлотнения 
в килограммометрах на кубик составит 

р = [4 (28+ 7) -j- 8 · 28) · 12 = 4508 К?.СЛ ИЛИ 45,08 KU.!. 

При объеме одного кубика в 2,75 литра, имеем работу уnлотнения на 
4508 

литр бетона в 
2
:
75 

16 кz,tt. Для работы уплотнения в (8-Нб) ударов 

и (16+32) удара соответственно имеем 32 и 64 кгАtfл бетона, и т. д. 
Таким обраЗом, работа уплотнения в кгАt на л бетона, nри высоте на
садки в 28 c"u, равняется удвоенному количеству ударов no верхнему 
слою. 

При наличии оnределенного водевяжущего фактора д.'IЯ I<акой-лнбо 
жирности при данном вяжущем и данном заnолнителе воэ~южно опреде-
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JII!ТЬВодовяжущий фактор для другой жирности ври одном и том же ynлoт
llellии, nользуясь формулой, предложенной М. А. Решетниковым, а иыенно: 

w wz с--А v", 
с=А+ v (5) 

w u ''Ф • 1·де С -известны и водавяжущип актор для даннон жирности, 

W'" 
·с-- искомый водевяжущий фактор nри переходе на другую жирность, 

А-количество воды для получения нормальной густоты вяжу
щего тееtа. 

V-знаменатель отношения расхода вяжущего на 1 .и3 заполнителя 

для данной жирности. ( Пример: ~ для расхода вяжущего в 

250 1C2.f,Jt = 1 000 4 или v = 4 • з 250 1 ) 

V"-знаменатель отношения расхода вяжущего на 1 At8 заnолни· 
теля nри новой жирности. 

При nереходе с тощих дозировоt( на жирные (например с 100 кг/Аt3 
1< 200 кфtЗ заполнителя) небходимо теоретически nолученные в.в. факторы 
уменьшить на 0,05-0,06 (5-7/Jfo). 

Переход с одной жирности на другую, при изменении вяжущего, но 
11ри одном и том же заполнителе и одинаковой работе уплотнения, может 
быть произведен по формуле 

( W-A)·V·'f 
W" с " 
c=A..,-J- i,.· V ' (б) 

J'де А" и А -нормальная густота нового и данного вяжущего теста, 
V., и V- nоказатели жирности nри новом и данном вяжущем, 
1., и i- объемный вес нового и данного вяжущего. 

Результаты, полученные no настоящим формулам, следует проверять 
11:1rотовлением nробных кубиков с оnределением въiхода бетона. 

При назначении полевого состава бетона необходимо определение 
IIJI:IЖIIOCTИ шлаков. Содержание влаги должно быть известно не только 
J(~ISI установления. действительной потребности в водной добавке,, но и для 
•юрсрасчета объемной дозировки шлака. Как это видно из графика 16, 
намснение влажности шлаков обусловливает одновременно и изменение 
JIX объема. Средней величины переходных коэфициентов от заполни
тt~J!СЙ в стандартном· состоянии {высушенные до nостоянного веса) к по
··а~IШМ условиям nока еще н~ установлено, и nри расчетах возможно ру

Jонюдствоваться графиком 16. 
Для практической дозировки легкобетонных камней возможно npeд

.IIIIЖИTЬ следующие ~равила: заnолнитель дозируется no об':Ьему, а вяжу
щt't! но весу. Расход вяжущего приводится к 1 At3 заполнителя (например 
1/:i fCZ nяжущего па 1 l.t3 шлаi<а). 

llpoцecc nроизводства. Технологические процессы nри nроизводстве 
•t•·• ·t•обстонных камней различны в зависимости от того, изготовляются ли 
•нtMIIII на rrортланд-цементе или известково-nуццолановых цементах, yпoт

J'I'f'IJiшoтcя JIИ ~шнеральные или органические заполнители и применяются 

,щ нронарочпые устройства или твердение камней достигается путем их 
н••:щy!IIIIOI'O вызревания. 

}tJIItТслыюсть этого nоследнего nроцесса, чрезвычайная затруднитель
II•Н'Т)• l!:н·отоnления камней в зимнее время и обусловливаемая этим сезон-
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кость производства поставили на очередь вопрос о том, чтобы ускорять 
твердение бетонных камней путем их пр опар и в а н и я при атмосфер
но~! давлении. 

Для изготовления камней на известково-пуццолановых цементах n ка
честве вяжущего материала пока почти исключительно применяетсR 

известково-диатомовое сложное вяжущее вещество (см. ~Известково
диатомовый раствор"). Эти камни наравне с цементными могут изгото
вляться путем пропаривания или путем длительного выдерживания на 

открытом воздухе (воздушное вызревание). В связи с очень долгим твер
дением известково-диатомовых раствпров в условиях нормальной выдер
жки и службы камней и возможным падением прочности (в сухих усло
виях) следует преимущественно применять способ пропаривания. Однако 
не исключена возможность в некоторых случаях организовывать произ· 

водство непроnаренных камней. 
Процесс производетез слагается нз следующнх основных моментов: 
1) подготовки инертных материалов; 
2) nриrотовления бетонной массы; 
3) формования камней; 
4) выдерживания камней на стелажах; 
5) выдерживания камней в штабелях. 
Изготовление намней путем воздушного вызревания. 1. По д г о

то в ка заполни тел ей. Заnолнители, применяемые в производстве, 
должны быть предварительно выдержаны для заrашения имеющейся в них 
извести и выщелачивания серы, По ОI<ончании выдержки должен быть 
произведен их ситовой анализ (рассев на 2 фракции) и, если это понадо
бится, исnравлен их гранулометрический состав. 

2. Пр и r о т о в л е н и е б е т о н н ой м а с с ы. Приготовление бетонной 
массы может производиться как вручную, так и при nомощи меша· 

лок. 

Как указывалось выше, nри производстве леrкобетониых камней дол
жен nреимущественно nрименяться машинный сnособ приготовпения 
бетона. Исключением явr.яются небольшие кустарные nроизводства, где 
установка мешалок может оказаться нерентабельной. 

При ручном приготовлении бетона на боек насыпается потребное 
количество легкого заполните.1я и поливается цементны:.I раствором или 

известково-диатоыовым вяжущим веществом, и~tе1ощиы консистенцию сме

таны. 

Для машинного перемешивания бетонной массы следует при· 
менять не бетоно.мешалки, а раствор о мешал к и nринудительного дей
с·rвия, так как конструкция лоnастей б е гонамешалок не допускает быстрого 
и удов,1етоорительного раздробления теста и получения однородной бе
тонной массы. При работе же с порошкообразными вяжущими материалами 
наблюдается образование в nроцессе перемешивания скатавшнхся кусков 
бетонной массы (диаметром 5- 10 CAt). Поми~;о растворомешалок СМ-28 
и СМ-31, довольно быстро иэнашивающихся(поломка кожуха и лопастей), 
возможно также применение корытных мешаJюк (фиг. 30). 

При изготовлении камней на изоестково-пуццолановои сложном вя
жущем, возможны два варианта приготовпения бетона: раздельное при
готовле ие ело кного вяжущего и бетона и совместное приготовление 
бетона и вяжущего. В nервом случае в растворомешалку загружается за· 
полнитель и при вращении вала растворомешаЛIШ заливается сложным 

вяжущим, заранее приготовленным no какому-либо из вышеоnисанных 
способов (см. известково-диатомовый раствор). Если воды, содержащейся 
в сложном вяжущем, недостаточно для приготовпения бетона, то недо
стающая вода вводится во время nеремешивания бетона. Во втором слу
чае засыnка материалов в растворомешалку обычно производится сле
дующим способом: сначала засыnается часть шлака и поливается взвеет-
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r:оnым молоком. Затем добавляется гидравлическая добавка в виде теста 
(нредпочтительно) или молока и всыnается остзвшаяся часть шлака. 

Этот порядок заrрузr<и гарантирует отсутствие прилиnания вяжущего 
li стенkам раствороыешалки. Плотности извесп<ового молока и диатомо
ноr·о теста (молока) должны быть таr<овы, чтобы вся вода, потребная для 
11:н·отовления бетона, содержалась бы в молоке и тесте. 

Работы ЦНИИПСа лоr<аsали, что нри раздельном Приготовленин вя
шущего и бетона, прочность бетона в одни и те же сроrш всегда выше, 
•rем при совместном приготовленин бетона и nяжущеt·о (фиt'. 56). 

Готовую массу можно nерерабатывать в т~чение времени до 8 час., 
тш< как начало схватывания бесцементного бетона настулает обычно 
•1ерез 12-18 час., прИчем схватывание в пачаJtЫIОй своей стадии идет 
•,\чень медленно, почти не меняя свойств раствора. 

При изготовлении JСамней на смешанном растворе или же при добавле
нии известкового молока к тощим цементным растворам необходимо знать 
точное количество пу

шоюш (Са(ОН)2), со
держащейся в том или 
IIIIOM количестве изве
еткового молока раз

Jrичной степени концен
трации. Знание плот
rюсти моло\(а обяза
тельно таюке ещЕ' по

тому, что плотность 

молока nри одной и 

ТОЙ же ВОДНОЙ ДО
бавке должна ыенnть
ся в зависимости от 

влажности инертных 

материалов. Обычно 
nрименяется молоко 

l{реnостыо в 28 - 30° 
по Боме. При повы
шенном содержании 

uлаrи в заполнителях 
Фиr. 65. Насыпка формы бетоном R трамбование камня. 

берется меньшее количество молока, но большей креnости. 
3. Ф о р м о в а и и е. Выше указывал ось, что камни могут изготовляться 

путем прессования, штамлования, трамбования, литья и вибрации. При 
прессовании камней требуется смесь очень сухая, так как пресснедает 
равномерного уплотнения, что будет особенно сильно сказываться nри 
сильно подвижных (влажных) смесях. Недостатком этого споссба является 
()о.чее сильное уплотнение массы в середине, нежели по бокам и на rpa
шrx, в результате чего возможно повреждение граней 1• В СССР .не 
нмеется станков, работающих по принцилу прессования. 

При трамбовании, что является наилучшим способом для жестких 
и полужестких бетонr13, высота слоя не должна превышать 15-20 слt. 

При изготовленюt камней в формах последние собираются и при
нодятся в рабочее состояние. Затем в нижнюю часть формы укладывается 
деревянный nоддон из 11/2 .м теса. Размеры поддона должны быть, учи
'I'Ывая разбухание дерева, меньше размеров камня на 5 дм по каждому 
11змерению. На верхней стороне поддона прибиваются две прибоины, вслед
ствие чего камень получает с нижней стороны ~вз углубления. Поспедние 
:ншолняются в кладке раствором и обеспечивают более тесное сцепление 
намней и раствора. После укладки поддона формы заполняются бетоном. 

1 См. ст. IIШK. и. А. n оn о в а в Информационном бюллетене треста • Теnлобетон" .м 5. 
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Последний насынастся слоем не больше но.~овины высоты формы и тщ:~
тсдыю трамбуетсн деревянными трамбовками (трамбовкн обычно оби
n<.~ются J!ИС1'Овым железом во избежание их скорого изнашивания). После 
унлотненип nepвor·o слоя бетона насыпают вторую порцию бетона с неко
торьш избытком nротив верхнего обреза формы таким образом, чтобы 
пос11е утрамбования CJioй бетона был на 2-3 cJ" ниже обреза (фиг. 65). Затем 
форма вновь досыпается бетоном, опять-таки с некоторым избытком. 
Последний слой бетона утрамбовывается плоской гдадилкой, которая 
срезает избыток бетона вровенu с краями формы. Затем верх камня 
заглаживается, после чего I<амень освобождается от формовочного nрисnо
собления (фиг. 66) и вместе с деревянной nодкладкой, на которой он ле
жит, относится на стелаж. 

При изготовлении камней на станках рабочий процесс ничем не отли· 
чается от вышеоnисанного. Станок обычно обслуживается двумя рабо~ 

Фиг. 66. Выаача отформован11оrо камня 
11а станконоi! форме- снетемы Заме

дяискоrо. 

чими. При работе на станках "Крестьянин" 
один рабочий насыпает бетон в коробку 
станка, и двое рабочих (включая и насы
пающего бетон), размещающиеся с двух 
сторон стзнка, трамбуют массу трамбоn· 
I<ами. При работе с формой Замедянекого 
и ей nодобными рабочий nроцесс обычно 
распределяется следующим образом: одни 
рабочий насыпает бетон в коробку формы, 
трамбует его и один относит камни на 
стелаж. Приготовление замеса nри ручной 
знготовr<е бетона ведется теми же рабо· 
чима. Замес материала nриготовляетсn: 
обычно из расчета- изготовления из него 
35-40 камней. Сложенный на бойке ма
териал несколько рuз nеремешиваетсн 

Dручную лопатами и смачивается водой, 

nосле чего хорошо перемешенная сырая 

масса I!JЧинает закладывать~я в коробку 
станка. 

При ыашинном изготовлении бетона 
количество рабочих, обслуживающих ста
нок, снижается до двух. 

Когда короб1<а станка наполнена, верх· 
няя поверхность массы сглаживается гла

дилкой заподлицо со стенками коробки, nосле чего nоворотом рычага ка
мень выталкивается на nоверхность станка. Подкладка вместе с камнеы 
несколько сдвигается с металлического дкища таким образом, чтобы 
рабочйй мог nодхватить подкладку под углы и осторожно отнести вместе 
с камнем на место сушi<И. 

Механи•1еское трамбование камней описан9 выше. 
ПомИмо изготовления камней nутем набивки массы возможно, как уже 

указывалось выше, изготовлять камни путем отливки. Преимуществом 
nоследнего способа является значительное nовышение производительности 
труда и возможность изготовления камней значительно большего размера, 
чем при употр~блении станковых форм и станков. Недостатком литых 
I<амней является их меньшая nрочность, чем трамбованных камней (увели
чение водовяжущего фактора и отсутствие уnлотнения), и потребность 
в большем количестве форм (выде'рживание в формах ОJ<оло двух суток). 
Поэтому изготовление литых камней целесообразно лишь в тех случаях, 
когда камни no конструктивным соображениям могут обладать .малой 
nрочностью. 

4. Выдержи в а н и с к а м н е й н а с т е nа ж ах. Следующей оnерацией 
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.11\JIIII'TCII llblд\~pж1. ~анис камней на сушильных стелажах в те•1сние 5-б дней 
'' JJIIMPЩ{!IIIf!JX, закрытых от действия ветра, холода и солнца. В летнее 
"l"~мll сн~жсизготовленньrе цементные камни остаются на подкпадках 

'' -н··н~ни~ 2 дней, после чего их возможно опрокинуть на бок и легким 
v юtром отбить подкладку. После этого камни вьщерживаются в таком 
н••:южсшш еще 3-- 4 дня. При лежании камня на боку он JJучше и равно
ш•Jнr~t~ обнеоается воздухом. Бесцементные IOJMIJИ снимаются со стет1жей. 
н IШДJ<JJадок одновременно через 4-5 дней по их изготовлении. Уt<ладка 
цмнеii на стелажах должна быть по возможности более плотной (для 
vr.tt~llloweния испарения) с оставлением минималыюга зазора, необходимого 
111111 того, чтобы камни не слипались. 

Во все время хранения камней на стелажах их необходимо поливать 
•"щoif, причем первая поливка может иметь место через 1 - 2 суток nри 
ШJ'отомении цементных камней и 3-4 суток при иэготовденин камней 
1101 известково-пуццолановых цементах. 

В иебольших произво)l.ствах nоливка делается при помощи садовой 
.н•iii<И с сеткой на конце, в круnных производствах nолиш<а nроизводится 
н:с l>рандспойтов {с известного расстояния и нелреУ.енно с разбрызгива
!lltt~м. так как в nротивном случае возможно повреждение камня). 

Поливка должна производиться с таким расчетом, чтобы камни не были 
.·ухими даже на поверхности. При наличии nустот в rсамнях: нужно еле· 
!I. IITЬ за достаточным увмжнением их внутренних поверхностей. Перерыв 
11 нолявке может вызвать полное просыхание камней .хотя бы с nоверх· 
tюсти, что повлечет за собою значительное падение прочности бетона. 
1 iаиболее важна полиnка в первые дни по иэготов;Iснtш; однако, проч
ность l{амней значительно повышается, если полнвка продолжается и в no· 
··Jiедующее время. Общий срок nоливки как на стелажах, так и в штабелях 
,1\Олжен составлять не менее двух недель при цементных камнях и нее 

11ремя выдерживания-nри камнях на известково-пуццолановых цементах. 

В сухую и жаркую погоду I<амни необходимо поливать в лервые дни 
х1с менее пяти раз в день; в дождливую-можно ограничи1'ься тремя 

IJОЛИВI<ами. В nоследующие дни количество поливок может быть соответ
··тсенно уменьшено до трех и двух раз. Помимо этого Д)IЯ защиты камней 
о1· быстрого высыхания и возможности появления усадочных трещин их 
t:ледует закрывать ро1·ожаш1, старыми мешками и т. n. 

Следует заметить, что при более ранней, чем уiса9ано, nоливке I<амней. 
110да МОЖеТ nовредИТЬ ИХ (~южет nрОИЗОЙТИ ВЫМЫВание несхваТИВШеГОСЯ 
раствора), а прн слишt<ом позднем начале поливки прочность камней 
:юнизнтся. 

5. Выдерживание камней в штабелях. После 5-6-дневного 
-ныдерживання камней на стелажах камни приобретают известную nроч· 
ность, ·rак что их можно снимать со стелажей и nерекладывать в штабелн, 
располагаемые на открытом воздухе (в некоторых, довольно редких, слу· 
чаях- в закрытых помещениях). Свежеизготовленные камни следует 
укладывать в один ряд непосредственно на землю или на рюrее загото

вленные и достаточно окрrяшие камни (7-дневная nыдерж"а после сте
Jiажа). Общая высота штабеля не должна превышать 5-6 рядов и только 
u крайнем сдучае, при недостатке места, может быть доводима до 10 ря· 
дов. При этом во избежание излома камней при сосредоточенной нагрузке 
доm1<11Ы устраиваться проr<nадные ряды из досок в количестое не менее 

двух через каждые 3-4 ряда. 
Укладка в штабели производится no возможности на ребро. При изго· 

товлении камней на цементно-известковых растворах оставляются зазоры 
каt< между камнями, так и между штабелями (для облегчения процесса 
J<арбонизации). Uементные же камни или же камни, изготовленные на 
нзвестково-диатомово~f вяжущем веществе, следует укладывать возможно 

·rеснее, особенно в жаркое время. Поливка камней лроизводится, как ука· 
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зано выше; во избежание быстрого высыхания камни должны защищаться 
от соJrнца и ветра рогожами, соломой или слоем nеска и т. д., причем 
это покрытие следует содерж11ть всегда во влажном состоянии. 

Сроки выдержки в штабелях оnределяются ходом процесса твердения 
и nросушки и изменяются в зависимости от логеды и условий nросыхания. 
Для I<амней на цементных растворах минимальный срок выдержки соста
uляет 21 дс.нь, а для камней на смешанных растворах и известково
nуццолановых цементах, при малой активности,- 42 дня. 

Если формование и выдерживание камней пришлось на холодное и 
дождливое время года (сентябрь- октябрь), nричем камни не защищались 
соответствующим утеnлением от утренних заморозков 1, то нарастание 
nрочности будет происходить чрезвычайно замедленным темnом, и камни 
на ощупь останутся мяг1сими. 

Следует заметить, что производство непроnаренных бесцементных кам
ней может иметь место только в том случае, если гидравлическая добавка 
является достаточно актив1юй и если при их изготовлении были соблЮ
дены вышеперечисленные nроизводственные факторы, обеспечившие до
статочную плотность и высокую начальную прочность камня. 

Изготовление камне" путем пропаривания при атмосферном давлении 
Опыты по пропариванИiо бетонных изделий были впервые поставлены 

в России nроф. д. И. Алексеевым в 1911 г. <а. Практического осуществления 
эти работы своевременно не получи.'Iи. В 1929/ЗО г. соответствующие ис· 
следования были возобновлены уральским филиалом ГИС, и в настоящее 
время методы пропаривания цементных и бесцементных бетонных изделий 
изучаются легкобетонной группой ЦНИИПСа (автор совместно с инж. 
Н. А. Поповым). В результате поименованных работ возможно сделать 
вывод (полностью nодтверждаемый аналогичными работами в Америке) о 
значительном приращении nрочности в результате пропаривания по срав

нению с nрочностью бе~она воздушного вызревания n те же сроки. Эффек
тивность запарки при этом тем меньше, чем больше активность вяжущего. 

Процесс nовышения прочнос;и в ряде случаев не заканчивается при 
окончании продаривания, так как остающаяся влага благоприятствует 
дальнейшему процессу твердения. 

Процесс производства пропареиных I<амней слагается из спедующих 
основных моментов (фиг. 67 и 68): 

1) nодготовки заполнителей; 
2) приготовпения бе1·онной массы (то же, что и при воздушном вызре· 

вании); 
3) формования камней (то же, что и при воздушном вызревании); 
4) пропаривания. 
Причиной повышения прочности при проnаривании является ускоре· 

ние процесса твердения вяжущего при повышенной темnературе. Про
ведение же процесса ускоренного твердения в среде, насыщенной nароы, 
вызывается недопустимостью обезвоживания бетона, что обусловило бы 
прекращение реакции гидролиза или коллоидации и вызвало бы, в ре
зультате этого, падение nрочности. Относительная влажность воздуха 
внутри камеры должна быть не менее 800Jo, по возможности около 100%, 
ПОСКО.'IЬКУ ЭТО ВООбще ДОСТИЖИМО. 

3 а л о л н и т е л и. Подготовка заполнителей nри производств~ nропа
реиных камней такова же, что и nри изготовлении камней путем воз
душного вызревания. Отличие наступает лишь при работе в осеннее 
и зимнее время, когда влажность шлака повышена. При этом может 
оказаться, что воды, содержащейся в заполнителе и сложном аяжущем, 

f Если камни ранее месяца по их изготовлен11и подвергиутс11 действию утревних Эi\ъtороэков 
(меньше +5°), то твердение очень замедлится, и камн11 будут немороэоустоJ\чl!выпи. 

2 Проф. д. И. AJreкceeo, Курс построек иэ бетонных камней, нэд. 1911. 
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r,t,Jir.JJLC, нежели требуется nри соблюдении оnтимального водовяжу
'Ф'I'О фактора. В этом случае неизбежно оnлывание массы камня после 
··рам/)оuапия, что обусловит необходимость подсушr<И заnолнителя или же· 
~:~мену его иным, менее влажным материалом. При этом, чем больwе
•ШIJII!Ость бетона или чем больше объемный вес заполнителя, тем суше 
.lti/JIЖCH быть заполнитель. В соответствии с рабо1·ами ЦНИИПСа воз
можно установить; что при расходе вяжущего в 150 JCZ/J.t8 заполнителяr 
IIJJ:tжнocть последнего на сухую навеску не должна превышать, при работе 
.YIIJIOTHeния в 10 uгмtл бетона и при влажности вяжущего в 90-100%, как 
···•·о видно из графика 69, примерно 17 Ofo; при расходе вяжущего
'' 175 tczfJ,zЗ заrюлнителя-15%. При работе уплотнения в 20 lmtfл беrона
I'IЮТветственно 13 и llOfo. В связи с этим необходимо предусматривать 
11одсушку шлака 1• 

щ,щ·&~•и шлnkо (kдad ko,.cwм ilvoniCI'!o CkлQ/1 изЬести 

!И8 
1 

~РасШ ШROkO 

1 Дро6илk0 

1 
W~Дробление 
g шftoko 

l/110 

1 поМор грйНIJ· 
~ лмempuчetfi.o· uщо 

\ го cocmoDo / 

1 г-Po('l!'lбQpOJIIPШOЛkO 
~iJ~ пригот беrроиа 

i ( тоноk dАЯ 
fWNA=I777zl;= mpaflfbo&нuR 
· kaflfнeu 

Шта5Р ли гomo~oli npodykцuu 

WJ m ~ WJ fй!1 m 
Ф11r. 67. Схема nолумеханизированного про· 
11:шодства nри раздельном nриrотовленни 

liстоиа и вяжущего. Приnарка nри апiОС· 
ферном давленни. 

Штабе AU Ш/IOka 

п~робой 
komeл 

~-

шлаkо 

tloa6op tронулощт. 
ричесkого ,·ormcдa 

1 

Pot:m6opoNPшaAku 
~ для пригот беmо11а 

1 1 ~ ~ ~ ~ 
Шmatieлu tomo6ou npooykцvu 

Фиг. 68. Схема nолумеханизированного про
иэводства шлакобетQнных камнеl! nри сов
местном мокром помоле извести и диатома. 

Наилучшим способом подсушки шлаiСа являетtя его подогрев глухим 
на ром. Шлак рассыпается слоем небольшой толщины (30 -50 CAt) по па
ронроводам; подсушка длится 4-6 часов. Огневая сушка шлака требует
·шачительной затраты топлива и не дает и ложительных результатов. 

Ре ж и м nр опар и в а н и я. Чтобы пролариванне дало наилучшие ре
:tуJiьтаты, необходимо соблюсти следующие условия: а) nравильно уловить
Т()'!' момент, когда по состоянию бетона возможно начинать пропаривание~ 
li) затем установить правильный порядок впуска пара; в) найти оптималь· 
11ую длительность пропаривання t1 температуру; г) установит" момент· 
щ)аможного выноса пропареиных камней на открытый воздух. Режим про· 
rщривания зависит от вида вяжущего и заnолнителя и от дозировки 

Cit!Toвa и может поэтому в отдельных случаях довольно сильно изменяться. 

1 llримененке мерэпых шлаков является совершенно недоnустимым, как вызывающее· 
м.IC\:ODЬiil брак nродукции. 
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Выд<:>рживание до проnаривания. Работами ЦНИИПСа (автор, 
соnместно с Н. А. Поnовым) установлено, что раннее начало проnарива· 
Юlst жирных бетонов (200 -250 кг вяжущеrо/.+t3 заполнителя) nриводит 
к сннжени10 их nрочности, nримерно на 20°io· 
lOr---~--------~r---------~--------~ 

--+----'~~--.~-~~t=~=. ~======~ 
~---+---------4~j----~~.,--;---------~ 

....... .::---.""-d------------1 ' -

Фlll". 69. Заонсимость прсдельноil маJКuостu сложного вяжущеrо 
ОТ ВJ\ЭЖВОСТII ШJ\ЗКЭ. 

nрименевне дозировок, 

имеет места. 

Порядок вnуска пара. Большое значение имеет также nосте· 
n е н н о с т ь в n у с к а n а р а и л о с т е n е н н о с т ь л о в ы ш е н и я т е м л е

р а туры в к а мер е. При быстром разогревании камней имеет место 
значительное снижение nрочности. Падение nрочностн объясняется растре
скиванием камней, nроисходящим вследствие ра.зличной скорости исnаре
ния воды из различных частей камня. В то время, каi< на пооерхности 
JСамня уже усnевает образоваться затвердевшая корочка, внутри камня 
процесс исnарения nродолжается, н nары воды, выходящие из камня, 
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1щ:1ршщот новообразоnавшуюся корочку. При тощих бетонах (125-
t:io tЩ,,tз заполнителя) это явление не имеет места, так как они более 
11IIJIIН'TЫ, чем жирные бетоны, и процесс их обезвоживания совершается 
.,·~·ноеитедыю равномерно по всей толще камня. 

Сt(О[>ость nодъеыа пара должна быть тем меньше, чем больше теnло
щюнощюсть массы и чем больше размеры камней. Для камней стандарт
юн·о размера обычно nрименяемой жирности nодъем пара должен nроиз
ноднться из расчета 10- 15° в час. Чем жир.lfее бетон, тем больше должен 
1Uf\I'I'I•CЯ подъем температуры. 

После предварительной подсушки опасность растрескИвания значительно 
снижается. 

Jtлительность nроnаривания. Размер оnтимального срока 
щнаривання бетона зависит от вида вяжущего, размера камня и темnе· 
1111туры пара. Чем вяжущее активнее, тем менее эффективно сказывается 
IIIIIIШIИe заnарки. Чем ниже температура камня и чем больше размеры 
щ.мнн, тем большее должно быть время заnаривания. Как видно из rра
фщш 70, увеличение 
щн·мепи проnарива· .. юu .., 
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Фиг. 70. Зависи~юсть между nриращением nрочности бетонных 
нэделиii и nриращением количестnа градусов-часов. 

\llliiШO сделать вывод, что увеличение количества градусов·часов запарки, 

нрн ···емнературе в 90-100°, свыше 1800-2000 не влечет за собой повы-
1111'/IIIН ''рочности (что соответствует 14-16 часам собственно запарки). 
• :11 t'J!iii~IIO наших последних работ лучшие результаты получаются при лро
нщн"~ u течение примерно 24 часов при темnературе около 60°, к,ак для 
111111'\'ТJ<Оuо-диатомового вяжущего, так и для портлаяд-цемента и J'ЛИ · 

1111\'•l{t'MCIITa. 
( : 11 у с " п ар а. По окончании лроцесса запарки происходит сnуск 

lltiJt:l (2 часа) и разгрузка камеры. Вынос свеже пропаренных J<амней 
"'' но:щух в зимнее время не может· бь ь рекомендован, так I<ак 9ТО 
"IIJHIЖCIIO со значительным nадением прочности. Поэтому зимой камни 

lllо\lti'РЖИваются в теnлом коридоре около суток, после чего складываются 

" 111тalicлs1 на открытом воздухе. 
tlliщня длительность nроцесса. Из изложенного видно, что 

·•'•щнil срок нахождения камней в nарильной камере составляет, учитывая 
IIJII'М\1 на nодъем темnературы, сnуск пара и выгрузку, nримерно 36 часов. 

1 'а•· ход пара на изготовление 1.м8 камней составляет около 150-175 uz. 
1( 1111 с т р у к ц и и пар и льны х к а мер. Поскольку запарка каыней 

н1·щ··•·сн нри атмосферном давлении, то дnn осуществления процесса 
IIIII'\"1' (/J,J'I'I> нспольэованы деревянные, бетонные (набивные или из отдель-
1111' J(:tMIICИ) или каменные камеры (фиr. 72). 
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При использовании деревянных камер последние должны изнутр !t 

обшиваться кровельным железом, штукатуриться по драни или смолитьсJJ. 
Деревянным камерам свойствены следующие дефекты: 

а} nри обивке кровельным железом последнее ржавеет и на нем кон· 
денсируется влага, которая стекает nниз на камни и портит их; 

б) если же внутренние поверхности оштукатурены, то вследствие усы· 
хания и разбухания драни штукатурка растрескивается, и стены начинают 
пропускать пар. Поэтому наиболее целесообразно при nостройке дере
вянных камер смолить их изнутри. При постройке камер из легкобетонных 
камней возможно зимой их разрушение вследствие nостоянного насыщения 

стен камеры влагой, поступающей из камней и ее замерзания. Поэтому 
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для кладки стен парильных 

камер необходимо nриме
нять цементные камни, как 

более морозостойкие. 
Фундаменты под наруж· 

ные и внутренние стены ка

мер возможно устраивать 

из тщательно протрамбо
ванного строительного му

сора и песка. 

Желательно устройство 
дверей с двухсторонней 

досчатой обшивкой, с за
сыпкой полости оnилками 
или сфагнумом. Верх I<a· 
меры, равно как и все па

ропроводы, должны быть 
изолированы от теплоотда

чи. Что касается устройства 
системы проnаривания, то, 

возможно или устройство 
раздельных систем отоnле

ния и вnуска живого пара 

или же лишь наличие 

впуска живого пара. 

На nодавляющем боль
шинстве заводов СССР па
рильные камеры не имеют 

устрОЙСТВ ДЛЯ ОТОПЛСН~Я 
камер (подсушка nроnари
nаемого материала), и про
грев камней ведется живым 

nаром. Пароnровод, обра
Фяr. 71. Зависимость nрочност11 бетонных изделиli or щенный отверстиями вниз. 

часов-градусов нроnарю1. укладывается по nолу 

вдоль t<амеры, в некоторых 

случаях в лотке, наnолненном водой (желательно). В nоследнем случае по 
поверхности пола камеры делается ряд сточных желобков с уi<лоном в сто· 
рону лотка для слива воды, nолучающейся nри конденсации пара. Сам лоток 
должен иметь уклон no наnравлению к nopory двери. В теле nорога имеется 
на уровне nола щель, заiСрытая решеткой. 3а щелью расnолагается прием· 
ная камера, сообщающаяся с трубой, отводящей излишек I<онденсата. 

Внутренние размеры I<амер определяются, с одной стороны, удобством 
их загрузки и выгрузки, а с другой- созданием условий для наименьшего 
расхода пара. Длина камер колеблется в весьма широких nределах: от 4 
до 30 м, -наиболее распространены 5-6-.u камеры; ширина от 1,1 до 2,6 .11. 

172 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



•·шн·t· широкие камеры обусловливают значительное увеличение расхода 
~~:~ра, Uысота камер при ручной загрузке составляет от 1,8 до 2,0 .ll, 
• нри 3агрузке вагонетками равняется высоте нагруженной вагонетки 
нющ· 20 с.м. При увеличении высоты камер слишком возрастает разность 
•''MIIepaтyp на различных уровнях, что связано с получением камней нео

Фиг. 72. Разрез проnарочво!l камеры. 

дищшоnой прочности. Пол в каме· 
рах желателен бетонный с уклоном 
и отводом nоды, получающейся при 
конденсации пара. 

Камни расnолагаются в камере 
на стелажах (фиг. 73) или же 
при налиtiии вагонетоr<- на вагонет

ках (желательно nрименение кел
леровских вагонетоt< или им nодоб
ных). 

В среднем по высоте камеры 

Фиг. 73. У KIIЗJIK8 CПIIOWHЫX камней 
на стелаже парильной камеры. 

расnолагается пять рядов стелажей. На каждую nолку nри ширине I<амеры 
11 2,6 д укладыnаетел по одиннадцать Кilмней стандартного размера. На 
н<)гонный метр длины каыеры nриходится примерно 2,4 ряда, считая 
•азор между кампями в 4 c.u. Помимо этого, при исчислении длины камеры 
•rrобходимо nрибавить незаnолняемые пространства в nередней части 
rтмеры, по 50 c,,t. Такнм образом, в камеру длиной 4,75-5 At и шириной 
:-!,() м, возможно загрузить 480 камней стандартного раsмера. 

Легкобетонные камни с 1\1инеральными заполнителЯми. 

Шлакобетонные камни 

Шлакобетонные t(амни могут изготовляться на различных видах портлаяд
цемента и на известково-nуццолановых цементах. 

Цементно-шлаковые камни. 

Цементно-шлаковые камни могут изготовляться как nутем пропаривания, 
mtc и nутем воздушного вызревания. В качестве заnолнителей возможно 
11рименение котельных и гранулированных доменных шлаков. 

Свойства. Мех а н и чес 1с и е с .в ой с т в а. Прочность цементно-шлако· 
щ~х камней зависит от ранее изложенных факторов. Возможно считать, 
'l'l'O прочность камней в nроизводственных условиях составляет: лpli рас
ходе Вflжущеrо в 125 IЩ.At~ заnолнителя (объемная дозировка 1: 10)-
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20-ао rcгjc.J.t2, nри расходе вшкущеrо в 175 кг/J.t3- 40-60 кzfc;,t2 и 11 рв 
ре1сходе ояжущего u 225 кфtЗ-50-80 кt,Jc,,t2. 

Дозировка бетона. Расход вяжущего на 1 .Ats заполнителя колеблетси 
от 125 до 200 кzj.J.t3 эаполнител!L 

Изготовление камней на цементно-известковом вяжущем основано на 
тех же положениях, что и изготовление смешанных растворов. 

Добамение извести к жирным бетонам вызывает резкое падение лроч
ности бетона. При тощих дозировках, что обычно имеет место при 
изготовлепиа трамбованных изделий, добавление извести оказывает бла
гоnриятное влияние, повышая подвижность бетонной массы. Возможно 
рекомендовать следующую дозировку вяжущего, nровереиную работами 
ЦНИИПСа: 75°/о цемента и 25% иэоести-пушонки (no весу). 

Размер водной добавки па 1 J.t3 заnолнителя nри изготовлении цементно· 
шлаковых камней примерно одинаков, вне зависимости от работы уплот
нения, жирности бетона и лористости шлака. Ниже приводится практи
ческая таблица. 

Т а блиц а 41 
Зависимость количества вводимой воды от работы уплотнения и расхода вяжущего 

Расход цемента на 1 ,11з Работа уплотне- Размер онтималь- Величина оnтимащ,. 
НОЙ DOдRPR добав-

заполнителя (1 заполни- НIIЯ В KZJ.l На Л 
кн в л на l .. 11з ноrо водовяжущсrо 

TeJJII 800-850 кz/ .. 113) готового беtона 
эаnоnюlтеля 

фактора 

1~ 10 220 1.75 
• 20 195 1.55 

150 10 220 1.47 

" 
20 195 1.30 

175 10 220 1.25 
• 20 195 1. JO 

~0) 10 220 1.10 

" 20 200 1.10 

Таким образом, прн уплотнении в 10 rcгJ.t/л водная добавка составляет 
около 220 лtмз заполнителя и при уплотнении в 20 кгАt/Л бетона около 200 л. 
При цементно-известковых камнях водовяжущий фактор повышается 

на 0,10 с соответственным увеличением водной добавки. Расход материа
лаn на 1 Аtз различен в заnисимости от жирности бетона. Так, при жир1!ЫХ 
бетонах, расход вяжущего составляет 175-200 кг и шлака около 1,35 .~t8; 
нри тощих 125-135 кг вяжущего и около 1,4 дs шлака. Вообще расход 

1300 
цемента на .Аtз бетона, при выходе в 65% составляет S. О,бS, где 

1300 кфt.3-объемный вес цемента, а S- сумма объемных частей состава. 
Экоиомш<а шnа!<Обетониых намнеi!. В nоследуюшем приводится лодробныli эконом11-

чесю111 анализ выгод и преимуществ, получаемь1х в результате прнменения 6есцементных 
1uлакобетонных камuей. В данном ж~ месте нз.10жения, учитыван ЗII<IЧИTC!JlЫIOe сокращение 
11роизоодстоа ка~шей на освове цемента, ограничимся указанием пекотор.ых данных разрабо· 
танных О. А. Б у т к е 11 опублнкоаап11ых в "Сообщении• N! 13 Инст1tтута сооружений. 

С ·r о 11 ы о с т ъ строи т е д ь и ой е д и н u ц ы нз пустотелЬ1х камней состаоляеr около 
4i30fo стоимости кирпичной кладки, топщиноli в 21f3 кирnича н из ~плошiiЫХ !ШШей- около 

500/ кладки. 
'Jз е с с т е н ы по сраввенню с кпадко!i в 21/2 кирпича сокращается на 70Q/0 nри првмеl{с· 

яин пустотелых uмакобетошiых каыиеi\ 11 на 62-63% при при~1енеинн сплошных камней. 
рас х о д в я ж у щи х м а т ер н а л о 11 no сравненИ!о с кнрпilчноi\ J<ладкоii в 2 'h кирпича 

увеличивается на lЗOf~ при стеке 11з пустотелых J<амнеn 11 на 10% nри стене 1111 сплошных камяеi!. 
Расход т оn л н в а на строиrельнуJО единицу уменьшзе-rся по cpaвнeRJIIO с кирпичной 

стеяоi! толщиной в 2l/3 кирnича ·Ra 91% при изrотомении nустотелых к:~мнсii и на 86% при 
СПЛОШНЫХ КаМНЯХ. 

Расход р а 6 с 11 л ы nри кпадке из пустотелых камне!! уменьшается по сравнению 
с кнрnично!l стеноl! всего лишь на 40fo, что объясняется значительным усложнение~! работы 
J<а~tенщиков и конструкции стены. Пр11 употреблешiИ сnлошных камнеii экоuомня в рабсиле 
зиач11тельво повышается и доходит до 43Ufo. 
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Известково-днатомово-шлаковые кам11и 

Н:lllt:СТt<оно-диато.мово-шлаковые камни моl'ут изготовляться как сnлош
ю.t''• так и nустотелые, и nритом I<ак путем nроnаривания, так и путе~t 

•н•щушпого вызревания. Ввиду относительно малой механической проч· 
ll<lc''l'lt бесцементных камней их следует изготовлять преимущественно 
• II.!НII\IIIЬIMH. 

Ннспший вид. Цвет 11ропаренного камня должен быть состлосерый. 
Т••мпый цвет указывает на малое содержание извести или неудовлетвори
П'JIЫiуrо nponapкy. Форма камней должна быть лраnильной, и на повер
хнсн~'I'И не должно быт;, ноздреватости (nлохое трамбование), трещино
н:с ·,·ости, раковин, вдамин, nрогиба боковых стенок и крупных включений 
н.Шiтома и извести. 

Свойства. Мех а н и чес I< и е с в ой с т nа. Прочность известково-
11.11:\то~юво-шлаi<овых [{амней колеблf'тся в nределах от 10 до 45 кгfc.J.t~ 
1\шможно считать, что nри расходе вяжущего в 125 кфt8 заполнителя н 
нрн работе на оптимальных значениях водной добавки nрочность npona
I'•'IIIIЫX камней составJiяет 12 - 15 tЩслt2, nри расходе вяжущего 
'' 175 кгfлЗ-20-30 t(?,jcд2 и 11ри расходе вяжущего в 225 кг,.из
:т . - 40 rсг/сд2, Прочнqсть nроnаренныл камней nри испытании их вскоре 
IIIH'JIC проnарки (4-7 дней) в случае nрименення мало- и среднеактив· 
rщх днатомов превышает лрочность непроларенных камней через 28 дней 
1111 11х изготовлении. Это не распространяется на сидьноактивные диа
'tсщы, где 28- дневная лро.чность нелроnаренных камней несколько 
11рt~111>1111ает nрочность nролареиных камней. 

1 lро•шость известково-диатомово-шлаковых камней ыожет nонижаться. 
,. 't'С•Iснием времени в весьма значительных размерах. Объясняется это теми 
''"' причин JМИ, что и nадение nрочности известково-диатомовых растворов, 
11 нмснн:о: вследствие nостоянной потери влаги, задерживается образованиt 
нсщ~стrюоо-диатомовых соединений и происходит раслад соединений, обра· 
в111авшихся nри неблаrопрнятных условиях, т. е. когда в растворах уже· 
111'Ю1:1тало воды, нужной для nрохождения реаtщии. Распад сопровождаетсw 
цр(jонизацней окиси кальция, при•tем днатом становится инертным мате
рнаJюм, не могущим встуnите в хи~шческое соединение с известью, 

• мдствием •1ero является отощение раствора и снижение его nрочности. 

ll"~шмо ЭТОI'О днатом разбухает и нарушает прочность I<ристаллического 
• (IIICTI<a углекислого кальция 11 уелевших образоваться известково-диато
""IIЫХ соедине1шй. Падение прочности тем меньше, чем тщательнее 
" · '~'~'~'J'ODлeltЬI камни, чем ~ более r<ороткий срок прошло отвердение 
''"тпа и чем активнее диатом. Таким образом, падение лрочности более 
• I!Jti>IIO у камней, nриготовленных путем воздушного вызревания, нежели 
v нропариваемых камней. Но тем не менее автор наблюдал и у пропарен
ш.•х щщней, лежавших на открытом воздухе в течение одного-двух 
hii 'I'!Щeв, явление вuлного обрушения лересохших граней и верхних nоверх· 
сщt~тсй nри не особенно си.1ьном нажиме рукой (камни ариготовлялись 
сщ хотькозеком трелеле). После очистки камня от лересушенной массы 
l•t·mпa nроцесс разрушения камня продолжается. Это обстоятельство 
"I"'J~рсшает слецнальный порядок хранения камней (систематическое 
l'lllli1ЖIIeниe) и обязательну1о оштукатурку клnдки (хотя в кладке явлений 
••I.Н"I'JIOЙ выеушки Iсамня не наблюдается даже nри отсутствии штука-
1\'(1/Щ что объясняется тем, что действию воздуха nодвержена лишь одна 
''""' •в ан поверхность). 

1 Iошtжение лрочности rсамией особенно сильно в случаях недоброка
•t· ·~·тненного изrотомения бетона, а именно: при неудовлет!Зорительиом 
· ·мс·mспии сложного вяжущего и наличии в нем неэагасившихся частиц 

н•щ·(~'Гif (совместный помо.~) или скоплений днатома nри не ·lостаточно 
111.\J(t•ржшшых шлаках, при неудовлетверительном ~мешении бетона, nри 
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Jlарушении оnтимального водавяжущего фактора, nри неудовлетворитет.4 

ном трамбовании и nри нарушении ранее описанного режима nроnарки. 
Мор о з ос т ой ко с т ь. Известково·диатомово-шлаковые камни не 

обладают, как уже указывалось выше, достаточной морозостойкостью. 
Основной причиной этого является недостаточная морозостойкость извест
ково-диатомового вяжущего, что особенно сильно проявляется при неудо
влетворительном nриrотовлении вяжущего и при малой активности диатома. 
Особенно плохо выдерживают действие мороза камни с нарушенным 
оптимальным известкаво-гидравлическим фактором (избытком извести или 
с избытком диатома). Осмотр штабелей и nостроек из известiюво-диато· 
мово-шлаковых I<амней nоказывает, что наиболее сильно разрушаются: 
верхние ряды штабелей и камни, nодвергаюшиеся действию мороза 
в увлажненном состоянии, т. е. нижние ряды штабелей и цокольные камни 
(всасывание воды снизу). Эrо nредрешает установление сnсциапьного 
nорядка хранения и nрименения камней. 

Неув:ов.1етворительная морозостойкость nрояnляется в осыпании граней 
принимающих овальную форму и в степаивании бетона. Необходимо 
заметить, что разрушению от мороза подвергаются верхние слои камня, 

в то время как основное ядро камня может, в зависимости от тщатель

ности nриготовления продукции, обладать значительной прочностыо. 
Вредное влияние мороза сказывается особенно сильно в тех случаях, 

когда праnаренный камень покрыт сеткой волосяных трещин. 
Дозировка бетона. Общие указания о nроектированни состава бетона 

пряведены выше. 

Расход вяжущего на 1 Jf8 заnолнителя колеблется в предепах 125-
225 кz/Аtз заполнителя. Наиболее распространены дuзировки 150-175 кфtЗ 
(бетоны средней жирности). 

Размер водной добавки на 1 .иэ заполнителя при изготовлении извест· 
ково-диатомово-шлаковых камней различен, в зависимости от работы 
уn.'ютнения, жирности бетона, пористости шлака и извесrково-гидравли4 

ческого фактора, но t<олеблется в относи.тельно небvльших пределах. 
Ниже nриводится nрактическая таблица. 

Та 611 и ц а 42 
Зависимость J(ОJ\ичества воды от работы уплотнения и расхода вяжущсrо 

- .. 
Расход вяжущего 

Иэвестково- Работа уплотнения Размер водноii Вепичнна 
на 1 ,.~,з заполни-
телn (·t заполни- rидр~влн-

в кz.rt на 1 л rото- добавкп в л на 
оnтимального 

теля-
ческ11й 

вого бетона 1 д> запопнитепя 
водоияжущеrо 

800 --850 кфtЗ) фактор фактора 

125 1: z 10 250 2,0 

" • 20 225 1,8 
150 " 

10 2.55 1,7 

" • 20 230 1.55 
175 • 10 21\0 1,5 
• • • 20 2З5 1,:;5 

200 
" 

10 270 1.35 

" • 20 250 1,25 
250 10 300 1,20 
.. 20 ~5 1,15 

1 1 1 

При подборе состава сложного ВIIЖущего возможно считать, что nри 
объемном весе молотого днатома в 600-700 кz/Аtэ, в объеме днатомового 
теста содержится 1,0-1,2 объема молотого диато~tа; nри объемном весе 
500 кгfм.3 -1,4 объема и nри объемном весе 400 кzfАез -1,7 объема. 
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llнiti. С т е п а н о в ы м предложены следующие формулы 1 для пере-
1'111'1':1 <: neconыx дозировок на объемные бетона состава А : В : С: 

A= l; (1) 
100 т. i 

В=1оо-к· т; (2) 

1000 ·е· i К· т· i (
3
) 

С= f - (100 - 1() · d ' 

елt• А- объем известкового теста, В-объем днатомового теста, С
нt,·,,см заnолнителя, .т-знаменатель весового отношения извести и диа

анма при числителе-! (например 2 nри дозировке 1 2), i-содержание 
анt:щуuшо-сухой иэвести·пушонки в килограммах в 1 л известi<ового теста 
{IIC•J·l'IIIO i = 0,7-0,8 1Щл nри объемном весе извести-пущонки в 500 кzf.uЗ)2, 
1/ содержание воздушно-сухого модатого днатома в килогр~ммах 
11 1 л диатомового теста (обычно = 0,7-0,9 кzfл), К- процент недо
~щml дватома свыше 0,15 MAt, е-сумма числителя и знаменателя весового 
• наt i'Шнuения извести и днатома nри числителе, равном 1 (например 3 nри 
rт:щрош<е 1: 2), f- весовая дозираока сухого сложного вяжущего вещества 
(H. IIIl'CTЬ·пyшoнf<a и молотый диатом), выраженная в f<илоrраммах на 1 мз 
>iiiiiiJIIIJITeЛЯ (150-250 К'l/дЗ), 

llоскольку работами ЦНИИПСа установлено, что содержание n.yшoю<lf 
11 11 :111\!Стковом тесте и молотого днатома в диатомоnом тесте nримерно 

1111.1111 н то же, то формулы (2) и (3) могут быть уnрощены, а именно: 

11 

100. т 
в=-·---· ( 4) 100-k 

1000 ·е· i К· т (5) 
С= ! -100-К 

Пр и мер. Даны: 1) весовая дозировка вяжущего-200 kz на 1 .м8 
:шполнителя; 2) отношение извести к днатому 1 : 1,5; 3) содержание 
и:lllссти-пушонки в известковом тесте 0,7 rcztл; 4) содержание 
молотого днатома в диатомовом тесте-0,7 "zfл; 5) недомол дна
тома 20%. 

ТрРliустся определить объемную дозировку бетона (раствора). 
11 :•том случае: 

A=l; m=l,5; i=0,7; d=0,7; К=20; e=2,5:f=200. 

J' lll'}tt\: 

) 100 . 100 100 . 15 
1' = 100-К. т= 100-20 • 1•5 = 80. 10 -l,87 оdема, 

(. 1000·e · i 
1 

к. т 1000. 2,5. 0,7 20. 1,5 
(100-К)- 200 --(l00-20)= 

1000 . 25 . 7 20 . 15 
- 20. 10 , 10 80 . 10 = 8,37 объема. 

1 • • • I'Уt·шщ нолучим дощровку 1 : 1,9 : 8,4, 

1 .. • ' I ' IIIII•~JJJ.Jt! .: ii 6::;;~стень" N! 48, Инструкция ВОРС от 25/111 1931 r. 
• J\1, щ:о~ Оllj)<.:дслсния i и d указаны в разделе .Иэuестково·диатомовые растnоры•. 
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Расход м а тер и а л о в. Расход материа.юв на 1 .из камней различе11 
н зависю.:остн от жаркости бе1'она. Так; при жирных бетонах расход 
вяжущего составляет 225-300 кг и шлака оJ<оло 1,2 мз; при '1·ощих 
бетонах 150-200 кг вяжущего и около 1,3 дs ш;rака. Ниже показа11 
примерный подсчет расхода материалов на 1 лt9 бесцементных сплош· 
ных камней nри дозировке 1 :2: 9 методом, приняты м трестом "Теп:ю· 
бетон" 1• При этом принимается, что выход бетона составляет бOo;rt, 
т. е. 7,2 д~, и что гракулометрачесt<Ий состав шлака соответствус·1· 
ранее приведеиным уr<азаниям, а именно: nредельная крупность· 40 ,1ш и 
содержание зерен от 0,15 до 5 .ft.u раАняется 35% по объему смеси. 
Учитывая, что выход смеси из рассеянных фракций заполнителя составляет 
около 85°/о1 имеем дозировку при рассеянных фракци.ях 1:2: 11, а в пере· 
счете на заданную грану.1ометрию 1 : 2: 4,0: 7 ,О (известковое тесто, диато· 
мовое тесто, шлаковая ыелочь и круnный ШJ1З!<). Отсюда имеем следующий 
расход отдельных составляющих на 1 лt8 камней: 

1000 
извест!(ового теста 7,2= 139 л или 139 · 0,7 = 97 кz nушонкн; 

97 
1,32 7 4 кг кипелки 2 без учета загрязнения и 

7 4 + 7 4 · 200fo = 89 rсг киnелки с учетом загрязнения, 

2000 
днатомового теста 7;2 = 278 л, или 278 · 0,8 3 = 222 кz молотого дна тома, 

4000 
шлаковой мелочи 7 :t = 555 л, 

1 

7000 
круnного шлака 7,2 = 972 л. 

Водьi nотребуется nримерно 35°/о от объема смеси заполпитедей, т. е. 

3150 
9000. 35% = 3150 л, а на 1 .Jt3 бетона 7,2 N 437 л. 

Но в это J<оличество входит влага, имеющаяся в днатоме (30°/о no necv) ,., ' 
и в шлаке (fQOjo по объему смеси). Таким образом потребно дооаi:IИ'I'Ь 
воды: 

9000 ~ 
437-222·30%- 7,2 • 10°/о=437-64-12..,=248 л. 

С учетом недомола. днатома н недостаточно точного рассева ш.lat<a 

расход материала составит: 

извести·кипеЛI<И . 89 кг 
днатома комового . . 295 " 

(в том числе: днатома молотого 210 1а, недомола 10%-21 1а и воды 
30%-64 1ег); 

шлаковой мелочи . . • . • . . 475 л 
(по расчету 555 л, но учитывается не.до~ю.1 диатQма-30 л и на.1и · 
чие мелочи в крупном шлакс-5%-50 л); 

крупного шлака . 1022 л 
(по расчету 972 л, но учитывае;ся наличие мслочи-5%-50 л); 

1 Н. А. По nо в, Проектированис стен 11з леrк11х бе~онов. 
2 Выход nyшotii<Jt составласт 132% из исса от взятон юшеnКII. 
з Прниимастся в дааном с.ч·чае содержание пушонки в 1 .11з теста 700 кz 11 ~:о.1отоr() 

днатома 800 кг. 
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248 л nоды для приготовпения бетона 
(но расчету 437 л, но вычитается 
шлаке-125 л); 

вода в днатоме- 6 i л и в 

воды для гашещrя извести в nушонr<у 

89 Х75% 
. 66 л 

Объемный вес бетона данной 
}'IJJютненный бетон равняется: 

дозировки n пересчете на сухой 

нtс 1 ,из пушонки + 25% связанцой воды 
2 .мз мол. трепела + 25% " 
4,0 ,~,з шлаковой мелочиХ 700 кz 
7,0 ,~,з круnного шлакаХ 600 кz . 

2780 

. 42G · 1,25 = 530 r<z 
500. 1,25. 2 = 1250 " 

• 2800 
. 4200 ·" 

Всего. • 8780 KZ 

а на 1 ,~,з бетона 7 ,Z и 1220 кг. 

Объемный вес влажного бетона через 2-3 года службы, принимаn 
шJажность в 12-15%, соо·rветственно равен 1400 кzf.;,tз. 

Хранение. Изnестково-диатомово·шлаr<овые камни nри хранении 
IIX на заводских и построечных складах должны быть защищены o·r 
нредного влияния солнечного жара н ветра и от разрушительного действия 
мороза. При хранении как в зи~нее, так и в летнее время необходимо 
11ащищать камни от проникновения влаги снизу, укладывая их на под

I~JJадыши, и сверху (укрытие досками или штабелирование под 11авесами) . 
. l!етом nомимо этого нельзя допускать пересыхания камней, что oбycлo
IIJIHBaeт сильное осыпание поверхностей, и их необходимо увлажнять. 
1\оэможно рекомендовать систематическую поливку камней из бранд
снойтэ, через сетчатый разбрызгиватель. Поливка может начинаться не-

Таблица 42 
Вес .!t2 стены без карl<аса 

~ *""::; .. r::., ., '"о . - Вес (без каркаса) - ~ ... ., 1::( = :t :.:-
<.1 ... ~~~~ 

,... ~~ 

......... Q.IO 
"' >.е>. 

"' :.: с.> :а 3 Q.м 2: С>, С.>. 
На11мевование :z:C~j: .., ... ,- :;:11 о 

х~ ~ ~-с~ .. "' :а 
.. %<.1 t;:Фё ,... а. 0:: .. х.-:~ u <>>, 0:: <;! 

х "' с(\) "' >. 
материала ма. r:\.i "' :l:foo -:z 0: : >.:":' х ~ ~. 3 

:s: о 
... 

g. о., С>, С>, "' .., ='"'0- "' :.: о 
t4 х- :r~~ ~;Q) 

.., ,... ... 
Vj .... <.>о<; о: 

t: ~::r~ ~ 
!:{ О:: >а: ... <> >. " .. .v..,,g :s: "'о <О .. .. u 

о ;о о..- OatoSOO p:j :CI!I ;s с. 3 с:\ - r- :z:coc 

IIIIJIIIII'I обыкво· 
IICIIIIЫii • 1800 243 wт. 64 колодный вет 869 322 - 1191 

1 

145 522 212 21 
1 

1800 43 леrкиlt есть 

1 
755 

•l•нliiiOnит nри цен- 1 1 1 1 1 о 

1 
r 

Ч13ЛLВ0)! OTOII· 

1 XOIIOДIIЬ!Й 1 
Щ!lll!!l 300-450 0,14 .ltЭ 14 есть ~6 10 28 94 

•I•Jtr>po.щr np11 
II1'11110M ОТОП· 

1 111'111111 300-450 0,18 18 есть 72 10 28 110 

' IIIIII~CTICOПO· 
1 

JIII:ITOMODO·WЛЗ-

loi>IIМ\; 1(3МН11 • . 1300 0,345. 38 лсrк111\ есть 4f.O 72 21 553 

н:tiiHRI орrашшн 750 0,25 25 есть 187 1 2~ 21 236 
1 о 
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медленно nосле выноса камней из парильной I<амеры. Защита от дождей 
достигается укрытием штабелей толем. Высота штабелей не имеет значе· 
ния, так как камень не разрушается от нагрузки вышележащих рядов. 

Экономика бесцементных шлаковых намней. Аналоrи'IНО ранее сказанному отно· 
CJJтenыio ЛСГJ(Оrо юtрпн•ш, nроследим BJJJIЯIO!e nри~tенення легкобетонных кам11СЙ на 
облеrчсшrс J<oJJcтp}'IЩIIЙ, со!<ращенне потребности в рабснле, сокращеюrе nотребностеН 
в транспорт~: и т. д. 

О б n е г ч е 11 и е к о к с тру к ц и !1 и у д е ш е вnек и е фу 11 д Hl е н т о в. Воэмож· 
ность облеr<rсн!iЯ коиструкцssii характеризуется весом 1 ,112 стены, приведеиной в табп. 42. 
Изменение наrрузо" соо1·зетстnенно отразится на конструкции фундаментов и rJJубиие нх 
залегания. 

С о 1< р а щ е н 11 е n о т р е б и о с т и в с т р о н т е л ь и о n р а б с и л е. Ниже nриводю.t 
.11.анвь:е о расходе рабсиды на 1 ~12 стены. 

Таблица 43 

Сравпитепьная потребиость в рабсипе на 1 J.t2 стен при различном материале стен 

Тоnщипа 
Потребность по сnецна;tьиости 

стены в cAt 
рабочих tD 

при однна- о Всего чело-
.Нанмеповавне материала ' Q, l!OUOI! T~n· = >. веко· дне!\ -noэaЩJJte = 11а nрнrото- .. 

= .. 
во 2-м кmщ. 

., 
ва кnадку опеиие рас· 

:.: 
::<tD >. .. 

nоясе .. о тоора 3 :.:~ 

Кирnич обыннов. строит. . 64 0,37 0,28 0,17 -- 0,82 

. 51 0,35 0,24 0,25 - 0,84 

. 43 0,32 0,24 0,25 0,12 0,93 

ФнброJiиt в 2 слоя 14-18 0,26 0,02 0,01 1 0,41 • 0,12 1 

Легкобетонные сnлошные 

ка~ш11 . 38 0,27 0,12 0,08 0,12 0,59 

Камни .Крестышин• 35 0,43 0,08 0,04 0,12 0,67 

Сnликаторrавюш . 25 0,25 0,06 

1 
0,03 0,12 0,46 

С о "р а щ е н н. е по т р с б н о с т 11 в ж е n. ·д о р. трансnор т е.· 

Потребное J!Олнчество вагонов для транспортирования кирnича, фиброnита и камне!! 
{без учета pacroopa) для возведения 1000 ~tЭ стен может быть подсчиrаио из сr.едующшс 
таблиц 

Матернал 

Кнрn11ч обыкновенный 

Фиброnит 

Таблица 44 
Грузоnод·ьем11ость жеJI.·дор. вагона 

Вес едннsщы про· 
JIJIЩИII 

Легкобетонные сnлошные камни • 

3,6 кг{wтука 

300- 450 кzf.stЗ 

1150-~350 о • 

700- 750 " Рtлнкаторrаники 

180 

Емкость naroпa 

50()0 

25 .д3 

15 
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Таблица 45 
lloтpeбJJoe J(оличество .ваrоноn для трансnортирования различных материаJ!оВ 

TOЛЩIIIIЗ 
I<оличестnо Кол11чество Потребно~ CT~I\1>1 В СА! 

Материал nри однна- иа 1 '"2 113 1000 .112 количество 
ковоlt теnло· стспы стен ваrоко11 

ЗЗЩIIТС 

l(щщнч обыкноnеnныlt 64 262 262000 52,0 
Юtр1111Ч обыкиовевныl! 51 210 210 000 42,0 
1(11р11ич обыкновенный 43 157 157 000 32,0 
Фибропит •••• . 14 0,14 ..!tЗ 140 .!tЭ 5,6 
Jf,•rкобетонные камни . 38 0,345 • 345 • 26,0 
(.;IJЛIIКаторrаникн • 25 0,25 • 250 • 10,0 

Сокращение nотребности в гужевом трансnорте. Столь же noкaзa
'ti~JJ!J\Ia экономия в отношении ryжenoro и автомобильного трансnорта. 

Та б л и ua 46 
Сравнительная nотребность в гужтранспорте на 1 ..412 стены 

• • :s: к 

.,.о Вес ~tатерналов на 1 ..ffэ r:t = 0: - :z: 
~ а·...: о 

:.:~ 1:{ 
Qv:: подлежащих nеревозке ~ о:а~~ .. о .. 

t;~ r:t<J о 
~ С!: ;.: - ~~ :.: 

Наи•tевовавие ~о- Q 
QJCD"f • ! ·CQ Q..., 11:1 

,.о~ "' сухих материалов "'- 1 о~~ .. :< :~;Uo: <1>• .. 
11атернала u."o о для прнrотовлеиия tllr:t 

~l::ф <.) 
..,:z:.., ><c>IO 

раствора ~ 
"'~"' о -= ·:а о- о3 u-111 ::1 ;: .. <.1 .. с: ... .t:o .,- ~ :.: got:v 0010 о Ос: .... _ v 

e::-~u -=:~-< ... ... = ~~ Q. 
- 0: ; c.,CJ 

штук3т. 
.. >-~= r:uм s о "'"' о "'""' строит. u "-о о о 

1-<с: ... с: <.lfo<>. j:Q t..:z: :х: 111 111 t:: 

/(l:prlllч обыюr. строит .• 64 938 313 - 1251 1100 2 0,58 
• • 51 155 206 - 961 1100 2 0,44 

• • • . 38 565 206 20 791 1100 2 0,36 
Фнброm1т . . . . . . . 14 56 10 27 93 850 2 о, о& 
JIСГI<оGетонпыс СПЛОIU· 

IIЬIC K3HIIИ • • . 38 460 75 20 555 1100 2 0,25 
l\лмн11 ,Крестьянин• 35 300 37 20 357 1\00 2 0,16 

1 :нпш<аторганнкll . 25 187 28 20 235 1100 2 0,11 

С о к ращение р а сход а т оn л 11 в а. Изготовление легкобетонных камней дает 
·ща•штеnьно большую экопомl!ю· n топливе, нежели nce вышерассмотренные материалы. 

Та б n Jl ц а 47 
Расход условного топлива на 1000 .м2 стен из различных материалое вкпючая 

топлr1во на обжиг сырья). 

- - -· . 
Толщина Расход топ- Расход топлиnа а кг 

стены в c.lt 
Материалы nри OДIIH8· 

лнва па 

единицу 

11а раствор / ковоli тепло- на стеновоi! 
зашнте 

продукuшr 
матер1tал 

Итого 

IIJIII!t'l обыкновенный . 64 253/1000 бб 4,5 70,5 
• n . . 43 253/1000 40 9,5 49,5 

11 

rнipOЛIIT и;;вестково-

Jllli110MODЫЙ . . . . ~ 14 247/JtЗ 34,5 0,3 34,8 
1111~1:: ICODO•.ДII3TOMOBO• 

llliШIIIIblC KЗMHII . 38 54/.ltЗ 18,5 1,25 18,75 
IIIIIJИaTOpГЗUIIКII . 25 111/.ltЗ 27,5 1,3 28,8 
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Иэвестково-шлаковые камни 

13 Гср~шнии довольно широко распространено иэготовJiение и при
менение из в е с т к о в о· ш л а к о в о г о кирпича и камней. Сырьем для 
их пронзводства являются: воздушная известь и гранулированный шлак 

или гидрамическая известь и котельный ш.1ак. 
Свойства. Объемный вес известково-шлакового кирпича и камней 

различен в завиеныости от гранулометрического состава заполнителей, 

дозировки смеси и силы уплотнения. При применении гранулированного 
шлака объемный вес камня примерно равен 1100-1200 «zfлt8• Временное 
сопротивление сжатию совершенно отвердевших и сильно спрессованных 

камней из гранулированных шлаr<ов доходит до 80 F<Zfc,,t2, при употребле
нии tсотельного шлака прочность много ниже (при гидравлической из
вести 20-25 кг.tс.~~2). I\амни достаточно огнестойки и морозостойки. Дефек~ 
том камней является йх сильная влагоемiсость. 

Поверхность кирпича, так же, как и Jсамней, шероховата, чем обеспе
чивается надлежащее сцепление с раствором. Цвет камней определяется 
окрзсrсой применеиных шлаков; вследствие осветJJяющего действия извести 

обычно получаются оттеюси от темносерого до светлосеро1·о цвета. 
Дозировка. Обычно при•1еняющиеся дозировки: воздушная известь 

и гранулированный шлак -1: 10; гидравлическая известь и котмьный 
шла1< -1:6 (по объему). 13оды добаuляется до nолучения удобной для 
формовании консистенции. Известь пригодна в виде nушонки, теста 
и моJJОка. Наиболее целесообразно предварительное превращение извести 
в модоко {общее nравило), так как в этом случае -опасность наличия не
загашенных частиц извести сводится к минимуму. 

Изготовление l<aмfleй. Дозированная смесJ> nеремешивается ручным 
IМИ машинным (предпочтительно) способом. Отформованные кирпичи 
(или камни) uыстав.11яются для выдержки под навесы. При изготовлении 
юtрnича (или камней) из гидравлической извести и котельного шлака между 
кирпичами оставляются зазоры дл$l циркуляции воздуха. Стелажи носы
лаются шлаком нли песl{ОМ, что nредотвращает прилиnание кирnича (или 

юв1ня) к стелажу. 
Свежеизrотовленные J{Ирпичи (r<allши) мя1·ки и маслянисты; с течением 

времени их nрочность повышается и по истечении 6 мес. уже в кладке 
достигает с праi,тической точки зрения максимума. Интенсивность н-а-

~ 

растания прочности зависит от !(Jiиматических условии: летом кирпичи 

и I<аыни nригодны к уnотреблению через 28-42 дuя, а в холодное время 
года для досmженпя той же степени прочности nотребуется не менее 
3 мес. СJ<орость твердения может бытtt значителыю увеличена введением 
процесса пропариваиия. Твердение значительно ускоряется также при 
добавлении в бетон lOOfo измолотых в муку гранулированных основных 
шлаков (гидравлическая добавка). 

Применение. Извсстково-шлаковый 1сирпич и камни применяются как 
11 обыкновенный кирпич; неприrодны они ТО.'Iько для кладки фундаментов 
ввиду их сильного водонасыщения. 

Персnективы развития производства шлакобетонных камней. Авализ сравюtтельнщ 
техннчесюtх 11 эковомичесtснх данных, приведенкых в paз~tiЧitыx местах раздела о шлакобе
тонных камнях, свидетельствует о бессnорном nреимуществе шлакобетонных камней над ранее 
прю•снявшttмксл стеновыми стронтеilьнымк материалами 11 nодтверждает выше высказанное 
nо.1оженnе о том, что во многих случавх обыкновеннЫй 11 снлш<атныА кнрnнч будут вытес
нены легкобетонными камtrями. 

В nервую очередь должно развиваться пропзоодство проnаре!ШЫХ бесцементных шла· 
t<овых камне~. не требующих для своего иэrотов.1еmtя остродефнuнтноrо uемента. 0дН3r<О 
это rш в кoeii мере не JJСI<лючает необходимости орr;tЮ!эовьrвать проиэводство и uемеитных 
камней в местах неболt.шеrо спроса, а таt<же нри отсутствии необходимого оборудования 
(колхозное стро!tтел~ство, мел"ое городское 11 т. д) или в случае nотребности в noвьrшeнttoll 
nрочкостн. 

Пара.чпсльно с раэоншем nроиsводства rидравлическо!! !!эвести 11 исnользование~! домеиных 
JJJnaкoв будет расшнрятьсв nрощводство известково-шлаковьrх J<амисй. 
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1 :.·JIМ';шым 11едостатком бесцементных шлакобетонных камне!! (как nропаренных, так н we
"I"HЩICI!IIыx) IIDnнcтcя их относительно вебопьшаи механическая nрочиость, не долускаtощая 
", IIJIIIMCIICIIIIII в ряде ответственных конструtщий. Это обстоятс.uьство ставит на очередь 
"'"'работку МQропрнятиl! по повышению nрочносrн шпакобетонных камнеii, 11з которых одним .. . 111 11.щ>!IC!IШIIX ивпяется nереход к 11ндустриальиыы методам nроизподстоа- машинноыу ncpe-
IC'IIIItu~нню 11 к мaшtiiШO)ty уnлотнению бетона. 

J(онсчно 11роиэводство шпакобеТонных камкеlt ъ1ожст развиваться нсключ1rтсльно nри 
"'""lйТОчноы обеспечении сырьееоfi базой- шлакаыи; о заонснмости от налt1ч11я шлаt<ОD в ряде 
p:1iit11IOD будет nреоалировать nроиэводство онокобетона н шлако·оttоко!iетопа (прн наличю1 
""'•JЮI<а•!сственноn ottoi<И) 11 в д.альнсАшем керамзитобетона. Нынешнее полож~ш•е со щла· 
цм11 пр11 отсутствии нх учета, nри nреяебрсжительuоы 11 иим отноше1ши и частых случаях 
•в·рщноиа.1ьноrо нсnо.чьэования, не является блaronpJIЯTI!IiiM. 

IJтo же касается размеров камней, то ряд бессnориых пренuуществ, nрнсущих кpynкo
I>JJO'IIН>MY строитет,стоу, по сравнению со с·rро11Тельсrвом из двуручных 11 четырсхру•шых 
цtшс!l, nредонределяст установ11У на форсированнос nронзводство круnных блоков, исnоль
•УI'МЫХ в механизированном сборном строитtльстве. 

Оnокобетон 

Оnределение. Оп о 1< о б е т о н н ы м и к а м н я м и называются камни на 
11ортланд-цементе или известково-пуццолановых цементах, в которых 

н щ1честве заполнителя использована оn о к а. 

Свойства. О б ъ е м н ы й в е с опокобетона зависит от вида вяжущего 
нсщества и объемного веса' опочной щебенки (nреимущественно). Согласно 
.11.:ншым Уральской областной станции по рационализации строите.'!ьства 
оliъемный вес опокобетона колеблется от 1,15 до 1,35, увеличиваись до 1,5 
IJ()И замене днатома молотой опокой. Однако обязательным условием полу
•rения такого объемного веса является употребление в дело опоки с объем-
111m оесом не свыше 1,1 -1,2. 
Мех а н и ч е с к а я пр о ч н о с т ь опокобетона зависит помимо выше

ltриоеденных факторов также и от комбинации применяемых заполнителей. 
Так например замена части опоки nеском повышает механичеСI<ую проч
rюсть бетона. Но таi< I<ак повышение nрочности связано в данном с:1учае 
с увеличением объемного веса, то таковой замены при назначении камней 
•tлн термеограждающих конструкций рекомендовано быть не ыожет. Уста
IIООлено также повышение механической прочности при замене части опокн 
•;отельным шлаком. 

Ниже nриводим сводку данных о механической прочности различных 
,·оставов бетона в различные сроки, составленную по материалам Уральской 
1)1/JJастной станции по рационализации строительства 1. 

Т е п л о пр о в о д н о с т ь опокобетона в среднем составляе·~· 0,20-0,25. 
Дозировка бетона. В табл. 48 приоедены различные дозировки бетона, 

щншенявшиеся в порядке опытных работ Уральской станцией. Рассмат
рввая данные этой таблицы, можно сделать следующие выводы. 

а) Замена днатома более активной молотой опокой значительно noяы
lllaeт I<ачество бетона (увеличение механической прочности на 30-35%). 
l'aюiM образом в случае дробления опоi<И в щебенку на месте изrотовле
IIIIЯ камней, пылевидные частицы опоки, неминуемо nолучающиеся при 
1.робленни породы, необходимо вволить в состав бетона взаr~ен молотого 
!I.IIЗ'ГOMa. 

б) Замена части опоки I<отельным шлаком (до 50%) таi<же благоприятно 
t~тражается на прочности бетона. Это объясняется тем, что опоке свой
r•тuенно давать на поверхности при замачивании пленку жирного теста, 

rн·тtбляющую спепление зерен опоки с раствором. Замена части опоки 
IIJJJ:'Iкoм ослабляет в.,IИяние этого фа1пора. Правда, вводя шлак, мы услож
ннсм дозировку бетона, но это не является затрудняющим обстоятельством, 
та1< как совпадение местонахождений опоки и пунктов сбора шлака вполне 
ЩJ:!МОЖНО. 

1 "Воnросы рекоJJструкцин строительства•, изд. Уральской областuоl! стаiЩIШ no paцнo
tiii:IIIЗЩHИ стронтеп~стза, вып. 1-2. 
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Т а 6 n 11 цu 48 
Про•Jttость бетона в зависимости от состава, ~пособа обработки 11 врсмсшt 

отвердевания 

'1::0 Вреыенное соnротавлсннс. _ ... 
Состав Сnособ АО CЖJTIIIO В KZ/CAt2 'lерез =xr.:~ 

~~:::f Приме'IЗВJIС Ql<.) ., 

90 (по объему) обработюt f' "' 7 14 28 60 -:><)С. 
04)10 дней дней дней диеli дне!! о> О 

.1:1:3:10 ) 
Трамбоващtыll 1,18 27.,5 34,6 40,1 50,7 - 1, 2, 3, 4, 5- nорт-

1:2:2:10 
} 

1,17 26,8 35,4 40,0 - 53,3 ланд-цемснт, иэвестt., 

1:2:2:9 иепроnаренныll 1,26 24,5 29,2 41,3 42,3 44,9 ДIIЗТОМ, ОПОJСЗ. 

1:1:3:10 бетон 1,26 Посде 15,0 20::...25 
1:1 :2:8 

} 
литоf1 nponapcк· 1,36 np,ona· 21,7 20-25 6-портланд-цеме11т, 

1:1:8 11Ыfl беток (npo:•a· 1,32 
р11ВЭК11П 

5,8 10-15 известь, опока. 

1: 1 :8 р11оакие 6-8 час.) 1,38 8,8 10-15 7-портпанд-цемент. 
1 : 2,5: 5 

} 
Пропэреl!кыii бс· 1,58 23,5 8, 9, 10- nортланд· 1.:8:6 тои (11ропариваиис 1,58 13,5 

1:4 :8 12 час.) 1,57 11,4 цемент, лесо11, оnока. 

Пропарениый 
1,42 12,4 11 - 15 - nортпанд· 

1:1:2:3 :5 1,39 15,5 цемент, известь, дlla· 

1:1:2:4:4 бетон (nропа· 1,36 23,9 том, шлак, опок~. 

1:1 :2 :2 :бl 

1:1:3:4:61 рива11ие 12- 1,39 18,4 
16-nортлана·цемсит ?·}·1·4·8 24 '!аса) 1,44 23,3 • ... . . . . 
известь, onor<a, мо-1:1 :3:5 J 1,45 30,8 1 44,7 60,4 

1,51 . потая оr1очиа11 щебею<il 

в) При применении портлакд-цемента известь и диатомит, отдельно 
вводимые, понижают прочность бетона, nричем известь понижает в боль
шей, а днатомит-в меньшей степени. Таким образом при изготовлении 
цементных камней обязательно наличие всех трех комnонентов (nортланд· 
цемент, известь, диатомит). Уральская станция считает в данном случае 
оnтимальной следующую дозировку 1:1:3 (портланд-цемент, известь, диа
том.,... по объему). 

Количество добавляемой воды составляет от 300 до 455 л на 1 .Аtз бетона 
nри жес1·кой консистенции и от 500 до 550 л nри литом бетоне. 

Выход бетона составляет от 0,6 до 0,75; в среднем-0,63. 
Расход м а тер и а л о в. Уральская станция приводит следующие ука

зания о расходе материалов на 1 мs бетона. 

Та бп 11 да 49 

Расход материала на 1 .t'з опокобетона 

Портпанд- Известь- Опока Оnока от Вода 
цемеит nушонка молота~ 2,5до10JШ Выход 

(В ""') (в кг) (В KZ) (о "z) (о л} 

1 1 3 51 
180 98 345 588 415 0,66 
1 1 3 б 

159 77 294 608 451 0,63 
1 1 3 8 

128 62 238 638 455 0,63 

Изготовлt>ние камней. Изготовление камней соответствует общим техно
Jiоrическим указаниям, изложенным в разделе .легкобетонные камни". 

Необходимо указать, что nролариванне камней (цементных или бесце
ментных) чрезвычайно благоnриятно отражается на качестве бетона. 

1 Верхние цифры обозначают дозировку бето11а в об·ьемны.х частях. 
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:·lifiiJIOMitt!a. Эt<ономttка оnокобе1·она поtщ еще не уточнена. Но nосJ:о.1ьку стоимость 
" l'' ' t •:юнtll nш.JI<If франко-заnод будет неэпачнтслыtо OTIIII'I:IТI,cя от стонмоспt грохочемого 
11 <i,Jeft.IO Jlf>OбЛCIIOГO ШЛа113, ТО Пpil учете ГНдраОЛИЧI\ОСТI\ IIV!дCOIIДIIЫX 'IЗСТIЩ OI!OKII не ПрИ· 
•. ш1.11п:н Оtющатt. каких-либо значительных отклонений от дюшых, прtlnсдсtшых о разделе об 
ti:ЩI'<~fiiOUO·дii~TO~IOBO·ШЛaKOBЫX КаМНЯХ. 

llсрсnс11тнвы производства. В разделе о лсгкю: эаполпптсn!lх уже уt<азыпмось, что np11 
IIII:IMOЖIIOЫ дефнюtте в 11отепьном шлаке, неудоолетоорител~Jtом rсографнчссi<ОМ раэмсщсшщ 
щ•,:нtрождсюJ!i пемзы и скоnяеннй гранулпрованных шлаков 11 отсутствнн нроюоодства 
t.~р~мзнта, - оnока (диатомоваи щебенка) является материмом, 11а llcnoдьэouariJJC 1<оторо1·о 
IIIIIIШIIO быть обращено достаточное внимание. 

13ёсы,,~ удач11~1е опыты· по ускоренному твердепию опокобетона на бесцементном oяжy
III<'M, nрекрасные сво.liства бетоJJа, 11 оозможкость nр11менепюt опоки в же11езобстоис, пoзвo
lltlt•tr сделать оыоод, что оnокобетон, несмотря на отиос11тельuо высокнn объсмныli вес, 
11 \:нлу технических качеств 11 экоиомн'lеских воэможвостеl! можеr явиться од1111м н:~ 
щ:новных материалов. Оrрашrчнвающнм обстоятельством является малое кол11чество мecтo
J<ШIC!ICII!Iir, nродукция которых удовлеrворяет осповным требоnапипм, nредъяоnяемым 
,, \IIJOчнoll щебенке. 

Пемзобетонные камни 

Определение. П е м з о б е т о н н ы м и к а м 'Н я м и называются легкобс
'J'онньJе камни, в которых в качестве заполнителей nрименены пем-· 
:ювый щебень и пемзовый nесок. Пемзобетонные камни изготовляются· 
н большом кодичестве в Германии. В СССР заводское производство имеется 
н Закавказье и в небольшом количестве на Северном Кавказе. 

В качес:тве вяжущих материалов nрименяются различные виды цементов, 
а также гидравлическая и воздушная известь. Изготовление известково
''смзовых камней возможно потому, Ч1'О nылевидные частицы nемзы обла
д:~ют гидравлическими свойствами-. 

Свойства. Ряд свойств nемзобетонных .камней идентичен для камней 
н:t цементном и бесу.ементном основании, как наnример: объемный вес, 
нористость, теnлопроводность, морозостойкость, воданасыщение и огне-· 

СТОЙ!< ОСТЬ. 
О б ъем н ы й в е с. Объемный вес известкаво-пемзового I<ирпича соста

llляет около 650 l~z;.мз и не свыше 850 ~zf.мэ, цементно-пемзоnых камней 
11 среднем -1100 ICZ/J.tЭ (Hiitte). 
Пор и с т о с т ь. Пемзобетонные камни обладают значительной пори· 

~~·гостью, что обусповливает естественную вентиляцию кладки и быстрое 
се просыхание. 

В о д о н а с ы щ е н и е. Пемзовый бетон в силу своей nористости спо
собен впита1:ь з себя значительное количество воды (от 10 до 58% по 
весу), причем воданасыщение тем больше, чем меньше объемный вес бетона. 
llpи этом воданасыщение известкаво-пемзовых камней как nравило больше, 
нежели цементно-nемзовых. 

В то же время следует отметить, что вследствие незначительногс коли

''ества 1сапилляров в массе бетона пемзовые бетоны проявлчют сравни
тельно !fебольшую силу всасывания. При продолжительном дожде также 
не наступает полного насыщения 1сладки водой, так как смачивается лишь 

оuолоч1са отдельных ячеек. 
М о р о з о с т о й к о с т ь. Пемзобетонные каv1ни морозостойки. М о розо

l'l'ойкость пеызобетона может быть объяснена относительной крупностью 
открытых лор пемзы, вследствие чего поглощеliная nода не связывается 

IСаnиллярным nротяжением и может свободно расширяться при за~1ерзании. 
Т е n л оп ров о д н о с т ь. Исследованиями гермl!нских лабораторий уста

новлено, что коэфициент теплопроводности сухих известково-nемзовых 
ю1мней колеблется в пределах О, 13-0,14 и цементно-пемзовых камней
от 0,13 до 0,20. Работы физико-механической лаборатории ИМС даю'Г 
lioлee высокие значения: для известкаво-nемзовых камней- 0,158 и цемен
тпо·nемзовых- 0,203....,0,33. 
О г н е с т ой к о с т ь.. Пемзовый бетон не разрушается при непосред

(:'!'nенном соnрикосновении с огнем. Кроме того вследствие своей малой 
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Tt~ltJЮIIpoJIOJtiiOCTи бетон не прогревается на большую глубину, ври быстром 
ох:тждснии водой не трескается, не крошится и не теряет лрочности. 

ЭI!Оttо~шка (см .• Изеестково-пемзовые и цементно-t1емзовыс ка~шн"). 
Персnективы nронзводства. Пемзовыlt щебень 11 песок нмеtоtся в Закавказье (Армяк

екая CCI'), н~ Сев. Кавказе н на Камчатке. Таюtм образом наnолнитель для пемзовых бетонов 
ямяетсн м е с т 11 ы ы ы а т ер и а nо м. А так как материал этот, как по соображениям тран
сnорта, так н ~:ледствне недостаточной конкурентоспособности с прочнми занолнителямн, не 
ныдержннаст дапьнсli перевозtщ то следовательно массовое nрнмекен11е nемзобетонных камней 
U!!e nр~де.1ов вышеуt<азанных раl\онов нмяется невозможным. 

Известково-лемзовые камни 

Дозировка 11 механиtlеская прочность. Механическая лрочность извест
ково-nемзовых камнеii находится в зависимости от свойств nрименеиной 
навести и дозировки бетона. Ниже nриводятся данные о дозировках и 
nрочности J<амней на Нальчю<ской (Сев. Кавказ) пемзе и вулканическом 
леnле. 

Табдица 50 

Мехавичесt<ая nрочность известково-nеызовых tcaмнeii в завнеимости от 
состава и времени отвердеван11я. 

Состав {tlзвссть-ву.~канl!че· Срок 
Временное 

твердения, 
СОПрОТIIВЛе-

Примечанне 
скнй пепел - по объему) (дней) ние сжатию 

в кzjcлZ 

1 . •) 14 11,0 У слови и хранения не из-
1 : :) 14 10,0 вестны 

1:5 60 58,0 1 Храненне влажное 1 : 6 60 6),5 
1 :7 60 51,0 l В последне11 случае JIЭВесп. 
1:7 60 38,0 тощая 

(0, 15 + 0,85): 3 (песок) . 30 40,0 
(0,20 + 0,80): 3 (песок) зо 45,0 

Условия хранешtя (0;!5 + 0,75): 3 (nесок) 30 32,0 HCIIЗ· . 
вестны (0,2U ..!- 0,80): 3 (песок) •. 90 86,0 

1 : 3:6 (11емзовыi'i щебень) 15 22,0 

С течением времени по мере отвердевания раствора механическая nроч
ность nовышается. 

Изrотовленпе. Согласно не~tецким данным процесс изrотовдения извест
ково,nс~tзовых J<aмнefi зшслючается в следующем. 

Прежде всего, в случае необходимости, nроизводится дробление nемзы 
на кусочJ<И величиной от 5-15 до 30-35 Аt.М. При этом всегда nолучается 
большее ко.qичество мелочи (до 5 А·ш), размалываемой для использования 
гидравлических свойств неызы в муку. 

Затем изготовляется довольно жидкий раствор из 1 ч. извести (жирной 
воздушной или гидрамической), 8-9 ч. nе~tзовой муки п необходимого 
количества воды. В этот раствор включают nемзовый nес()к и щебень, 
в соответствии с выбранной гранулометрией. Для ускорения лроцесса 
<:хuа1·ывания 11 для nолучения большей nрочности можно добавлять неко· 
торо~ количество портланд-цементз. 

Жидкий раствор выливается в формы, посыпанные пемзовой мукой, 
сндыю трамбуетсн п оставляется в форме до наступления отвердения. 

При нзготовлени11 слабо трамбованных камней (I<ирпича) требуется 
длительная выдержка камней на стелажах и в штабелях, nричем должна 
быть обесnечена Маt<сималыю возможная циркуляция воздуха. Твердение 
~амня продолжается от 8 до 12 недель. 

Совершенно несомненне, что из~:~естково-nемзовые камни могут изготов
ляться не то.1ько путем воздушного нызревания, но и путем лроnаривания. 
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:·)I<Оиомю<а. По даниым севсро-кавкаэскоrо СНХ стОJIМОсть 1 ,чз извесrково-nемзовых 
•· .. HIIIcR нрн ру•шом сnособе иэrотонпения и nри дозировке 1:5:3 (нзоесть, uупканическиn 
''''"'';1, nемзовый щебень- по объ.ему) состаnпяет 12 р. 60 коn. 

llpн ~том стоимость материалов, включая нaч\icneвlll!, nринимается о 5 р. 80 коn. и paб
·· н.ll•l li р. 80 коn. Стоимость пепла предnоложена в 1 р. 50 коn. за 1 т, щебнм- 2 р. 30 кun. 
1а 1 1/l 11 IIЭBCCTII - 20 руб, За 1 nz. 

Пр11менение. Известково-пемзовые кирпич и ка~ши могут nрименяться 
·1лн кладки наружных и внутренних стен, для целей термоизоляции и т. д.; 
н:шестково-пемзовые плиты-для устройства nерегородоi<, утеш1ения пе
р~!.:рытий и кровель и т. д. Возможно также при~tенение известково-nемзо
воt·о раствора для изо.1яции трубопроводов, по I<оторым обращаются го
рнчне ИJIИ .холодные жидкости. 

В СССР еще не сущестuует строительных nравил по применекию из
вестково-лемзовых камней; что же I<асается заграничной практнки, 'l'O со
t·.ласно инструкции прусекого министерства внутренних дел известково

IJСмзовый кирпич доnускается как для кладки несущих стен, так н для 

:щполнения карi<асных систем при условии обязательной оштукатурки 
r;;r aдr<и. Запрещено nрименение кпрлича в фундаментах и стенах nод
вальных этажей до высоты в 50 c.tt над грунтом. Минимаш,но допустимое 
временное сопротивление сжатию- 20 кг,'с.1t2; допускаемое напряжение 
при этом не свыше 3 rсг;сд2. Балки nерекрытий пе могут располагаться 
непосредственно на пемзовом кирпиче, н требуетсн выкладка nод них 4 
рядов обыкновенного кирпича 1. 

Цементно-пемзовые 1<амни 

Сравнительно медлен.ное твердение известково-пе~tзовых камней и не
nысокая про•tность нослужили в Германии причиной постепенного пере
хода от извести к цемен'Ту и цементу с гидравлическими добавками, что 
да.qо одновреыенную возможность ввести индустриальные методы нройз

водства. 

Дозировка и nрочность. Обычная дозировка пемзо-цементных камней, 
11ринятая в Германии, составляет 1:7, u редких случаях 1:9. Бетон изго
товJiяется t<ак с добавкой цеска, та1< и без него. Примесь песка, увели
'Jивающая объемный вес бетона, одновременно повышает его прочность 
(на 50-100% nри добав,1ении 500fo necl<a). 

Изготовление. Изготовление цементно-пемзовых камней может произ
водиться ручным н машинным способом. В перво~t случае возможно нз,·ото
вление как кирnича, так и камней в формах или на станках во втором 
о1уч<~е процесс ыожет быть автоматизирован полностью, включан nодачу 
~1атериала в машину. Производительность наиболее усовершенствован
ных машин достигает 5000 шт. кирпича в час. Пор11док выдержJСи отфор
мованн,ого фабриката таков же, Ка!\ указано выше, с той лишь разницей, 
•1то nроцесс твердения камня на жирном цементком растnоре nроходит 

i 1ыстрее, чем nри тощем цементном или известковом растворе. 

Экоиом11ка. Подробно этот воnрос освещен в нeыeuiCOil литературе; данных же о стои
мости nемзо-uемеlttкых, камнеn на nемзах добытых в СССР ...., не шsсется. Со•·,,асно соо6ще
щно журнал • \tulka11ische Bauslolle" за 1925 г сто1шость 1 лЗ кладки нз немзо-u.емеuтнь:х 
ммнеi\ состаопяет 2-1,6-24,8 марки, nри стоюsост11 1 ,ltз кпадк11 JJЭ обык11овенноrо к11р 1шчJ 
" :н,оз- 34,10 марюt. Стоимость 1000 u.емеитно-nемзоооrо (и изоестково-nемэооого) к11рn11ча 
(·1") состаопяет 36 марок nри цене обыкновенного кнрnиqа в 45-48 а1арок ~. 

Применение легкобетонных камней с минеральным заполнителем 
Ниже лриведены указания о возможности и порядке прнменения легко· 

ilстонных камней с ыинеральными заполнителями, u основном составлен
ные на основе картотеки ИННОРСа на стены из камней марки А и 
1111Струкции по nрименениш камней "Ауфбау" (инж. Н. А. Полов). 

1 Р ro bs t "Handbttch fiir Zcment\varcп" Veri. Ern5t und SolJП. Berlin 1928. 
~ См. nодробно в статье автора • Пемэобетоа• 11 ж урн. "Строитедьная нромыwnсJJКость" 
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1 . .JI(~t·rcoGcтoшlыe камни могут употребляться, в зависимости от их nроч· 
пос:лr, IIJIII длн возведения несущих стен или как материалы для заполне
НИir r<ар!<асных систем. 

Ц:.ментные камни могут применяться в сооружениях 1, li и ПI классоn 
любои этажности 1; t<амни на известково-nуццопановых цементах- в со
оружениях 11 -III r<лaccon с опредеJГением допустимой этажности по ста
тическому расчету, но не больше 3 верхних этажей для. несущих стен 
и 5 этажей для не несущих. 

Запас nрочности 4 -4,5. 
При употреблении камней Ауфбау воЗможно руководствоваться сле

дующей таблицей доnускаемых напряжений, составленной нН>к. Н. А. По· 
лов.ым. 

r а б n и ца 51 
Допускаемые наnряжения дпя камней .Ауфбау• 

OOTIIOWCHИe ДI!ННЫ 

простенка по фасаду 
к сумме поnовнн11ых 

длин проемов, при· 

!dЬH<aiOIUIIX К ПрО· 

степку (в %) 30 40 50 
Л~ этажа сверху 
(высота этажа-

3,15 м) 

1·!1 этаж 
2·ii " 
3-ii' • 
4-й " 

З,Окгfс,~t2 3,0кгjсм2 3,0кгfм2 
5,5 • 4,5 " 4,0 • 
11,() " 6,5 " 5.5 • 

8,0 • 7,0 • 

Запас прочностн д.тнl камней "Ауфбау'' ~стано.влен ИННОРСом от 4 
до 5; для прочих бесцементных каыней запас прочности nрннимается 
шестикратный. 

Свободная длина стен nри бесцементных камнях не должна превышать 
8 ..!t; в случае лревышения этой длины обязательно введение nилястров 
через каждые 3-4 .и, и· тогда предельной длиной является 11 ..!t; nри цемент
ных камнях возможно повышение• свободной длины до 11 At. 

При возведении стен из легкобетонных камней необходимо nутеы 
сnоевременного устройства междуэтажных nереt<рытий и заделки балок 

предупреждать образование большой свободной высоты стен (имевшие 
место Iсатастрофы объясняются именно опрокидыванием высоких стен 
в лроцессе р:!боты)2• 

Кладtса из легкобетонных камней должна производиться на водоизоля
ционном слое по цоколю, причем расстояние нижнего ряда от уровня 

земли должно быть не меньше 35 CAt. 
2. Т о л щи н а с т е н определяется кпнструкцие~ камней, объемным 

весом материала и климатической зоной сооружения. Определение тол~ 
щины стены при сплошных камнях может быть проазведено по формуле 
В. П. Некрасова и должно соответствовать указаниям ОСТ 3163. При этом 
необходимо следить за соответствием влажности nробных камней той 
влажности, которая будет в стенах будущего здания в nериод его эксnло
атации. 

ТолщRна кладки из наиболее часто уnотребляющи!СЯ пустотелых шла· 
кобетонных камней системы "Крестьянин" принята во 2-м климатичес~ 

t88 

1 В САСШ высота весуш.нх cren 11з несущих камней не лревыwает 4 этаже!!. 
2 .Картотеке Инкорса•, cocr. проф. Б. Г. Скрашаевьщ. 
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1((1~1 IIOIICC В 35 C.At, ИЗ КОторых 30 CJt ПрИХОДИТСЯ на камень (1 1\2 КаМНЯ) 
11 11 t~д-на воздушную прослойку, подлежащую засыпrсе термоизолятором. 

С·rсны из камней системы "Ауфбау" при nустотной кладке имеют тоJI
щиву но конструктивным соображениям в 41 см. При этом толщина стены 
11\! эаоисит ни от климатического nояса, так как теплотехнический режиы 
I<Jiilдlcи может регу;шроваться теnловыми свойствами засыnки, 11и от ви.в.а 

щшменяемого раствора (холодный или легкий), так ICaic шов в к.11адке 
.. Ауфбау" ш1где не проходит насквозь через всю стену. При этом коэфи
щ~.:нт теплоnроводности засыПки не должен превышать 0,25 и бетона 0,7. 

3. П е ре в я з I< а кладки должна соблюдаться в направлении длины 
стены (фиг. 74); в тех же случаях, когда стена имеет толщину больше 
одного камня, перевязка должна быть соблюдена также и в направлении 
'l'олщины. Кладка и лер.евязi<а углов и сопряжений стен должны быть особо 
'I'Щ:J'Гельными. 

J(ладка стен из камней "Ауфбау" ведется по принцилу кладки Герарда 
с тем, что перевязка наружной и внутренней стенок осуществляется этиыи 
же камнями, укладывае

мыми тычками. Проме
жуток между стенками 

(15 слt), составляющий 
32,7% от объема стен, 
~шсыпается термоизоля

тором Размеры стен, 
nростенков и проемов 

должны быть кратны 
длине 1/3 камня (13 CJt) 
е примыкающим швом, 

1'. е. кратны 14 CJt. 
4. Кладка сплошных 

I<амней ничем не отли
чается от кладкИ стен из 
тесаного камня. Камни 
должны класться по· 

стелыо в слой предвари- Фиr. 74. Кладка из леrкобетоJIIJЫХ камней. 
тельно положенного ра-

створа, чтобы толщина шва, образовавшаяся после выдавливания изли!.l
него раствора и прессовки его весом камня, была равномерна и соста
IJЛяла 16 д!t. Толщина вертикальных швов составляет 10-20 дм. 

При кладке из пустотелых камней отверстия верхних поверхностей 
должны перекрываться бетонными диафрагмами. При отсутствии диафрагм 
неизбежно затекание раствора в nустоты и ухудшение тепловых свойств 
J<ладiси. Раствор nри кладке входит в нижние отверстия пустот и тем 
обеспечивает изоляцию одного ряда камней от другого. Непременным 
условием кладки из пустотелых каыней является отсутствие связи между 
нустотами отдельных рядов кладки. 

5. Камни, употребляемые в кладi<у, не должны быть загрязнены глиной, 
11звестью и т. д. Вне зависимости от вида вяжущего (цементные и бес
~~сментные камки) камни должны быть обильно политы водой. В против
tюм случае возможно вы.сасывание влаги из раствора, неудовлетвори

·r~льное твердение камней в силу неудометворительного прохождениsz 
11роцесса гидратации, появление усадочных трещин и т. n. 

Кладка должна быть защищена достаточной изоляцией от грунтовых 
вод; из этих же соображений для цокольных камней nрименяются более 
жнрные составы. 

6. Теплопро в од н о с т ь кл а д к и при недостаточно больших раз
мерах камней в значительной стеnени зависит от количества и толщины 
JIIIIOB. В свяаи с этим кладку стен из легкобетонных камней рекомен-
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;tyt•Tt'\1 llpOИ:IJI())(И'I'I• НЗ Jle!'I<J!X раСТВОрах, 'ITO OUYCЛODЛIIDaCT OJtHOpOДHOCTI> 
сп~ш.I 11 отпощенин термического сопротивления. 

~·t·o правило может не соб.r.tюдаться при кладке нз большеобъемных 
!(амней (0,02- 0,15 .Jt.s), так как в это~t случае холодный раствор мало отра
жается на теnловых свойствах стены. 

7. Д о з и ров к а раствор о в. В кладке с расчетными напряжениями 
на сжатие менее 50% от допускаемого возможно прнменение бесцемент
ных растворов, например: 1: 3 (известь-шлак) или 1 : 1,5: 7,5 (известковое 
тесто, диатомовое тесто, шлак). 

Исключением являются: свободно стоящие стены и столбы, стены 
с избыточной сербодной длиной между nоперечными стенами и I<онтро· 
форсами и кладки, nодвергающиеся сильным динамическим сотрясения~! 
или работающие на изrиt>. Во всех перечисленных случаях, равно как 
и в кладке с более высоким использованием расчетных напряжений иди 
обладающей пониженной устойчивостью или nодвергающейся сильны~t 
ветровым нагрузкам и т. n., обязательно применение смешанных или 
цементных растворов, например 1:2: 16 ( цементно-известковое тесто, шлак) 
или 1 :4 (цемент, шлак)!. 

8. Штук а т у р к а. В случае изготовления камней на иэвестково-пуц
цолаковых вяжущих, сооружаемые из них стены должны быть защищены 
от атмосферных влияний, могущих вызвать намокание и отсырение кладки, 
что об_Jсловливает ее недостаточную соnротивляемость морозу или же 
nересыханию камня, что в свою очередь вызовет падеl.{ие его прочности. 

Защита стен в этом случае осуществляется наружной оштукатуркой 
или затиркой. Штукатурка обычно хорошо примимается камнями благодаря 
некоторой ноздреватости их nоверхностей. 

При употреблении бесцементных не проnареиных ка~шей штукатурка 
рекомендуется также и для предо·rвращения чрезмерного · высыхания 

камней в засушливой атмосферной среде. 
Наружная штукатурка обычно ведется на известковом растворе 

с добаnлением 10-15о/о цемента (по весу). 
Штукатурка может наноситься непосредствешю по окончании кладкн. 
9. 3 а с ы n к а nуст о т. Пустоты в ю1адке, выnолняющие теnлозащит

ные функции, засыnаются обычно, в целях повышения теnлоустойчивостн, 
каким-либо дешевым термаизолятором (шлак, торф·сфаrнум, трелед и т. д.) 
При засыnке вертикальных пустотных колодцев необходимо nрини:~tать 
меры nротив осадки засылки путем се трамбования и прщ<ладки через 
каждыif метр по высоте бетонных или толевых просJiоек. В К.'Iадке из камнеii 
"Ауфбау" установки таких прокладок не требуется, так как ломаная 
форма пустот сама по себе создает сцепление зас~;шки и кладки и тем 
nредотвращает осадку засыпки. 

Правила испытаниil и прнемкн. Пор11до1< nроведени11 исnытаниii на водоусто11•швость 
и ыорозостоJ\косrь камне!\ nрнвсдены в разде.,е о свойствах камиеli. Испытания на 11е~аин· 
ческую nрочяость согласно ОСТ 3163 uр"извод.~ТСR Jtaд '!етырыtR кубиками. Из nолученных 
четыре"t результатов отбрасываете!! наименьшш1 н устаиавпиаается среднее вре~tенное con· 
роТ11влеиие сжатию no ocтa.lЬIIЬlM трем резу.1ьтата~r. 

При опрсде.1еиttt1 врс11сниоrо соnротнв,1екия матерrtаnов, механическая прочность кото
рых зависнт от степени опожностн, нсnытываютсR две групnы кубиков no 4 в каждоi!, nриче1t 
одна из rpyшt испытывается после высушиваюш ее n течение 24 час. nри темnературс 60', 
а другая noc.1e nрсбываяия в течеtше 48 час. в мокром песке. За среднее вреыенное соnро
тивление nриинмаетсR: 

а) длR камне/1, nреднаэна•1енных длR наружных стен 11 оrраждею1й, среднее нз резу.%· 
татов обеих груnп; 

б) для камаей, nредназначеаных д11я в1rутревнпх конструrщиl!, реэу,1ыат испытаН!tR группы 
кубнков в высушенном состоянии. 

Д.1я нсnытаинl! берутся соrла~но ОСТ 3163 рядовые камни из обшеll массы штабеJсй, 
причем дnR отбора образцов достаточ110 отводить одни штабель на кажв.ые 100 .ltЗ легкобе
тонных камней (0,8- 1,2 Jt3 массы в каждом). В штабс.ш вык.1адываются камни одиород11ых 
рецеnтур, способов нэготоо.,еиия, размеров 11 форм. 

1 В рядовых nерс~:ы•rках о четырех !ШЖНI!Х швах. 
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l(аждая nартия ОдНоро.аяых штабе.1сlt до.1ж11а быть снабжена н~снортом с у!\а:шщ~·\1 
рода комnонентов 11 их количества, способа нэrотовпеющ мexaнlt'Iec~<oii нрочност11, объеr.l · 
ного веса 11 других физических свойсто n зависi!Мосrн or рецсr1туры маrср11аnз. 

Из l<аждог.о штабеля берется: 
11) при миншtаiiьном размере ка~1ней (меньше 25 CAt) 10 целых кa~rнell, иэ крторых riЫПII· 

111rоается 10 кубиков с размера~щ раRнющ минимальному р_азмсру камня; 
б) при мrtнимапьru.1х размерах в 25 с.11 11 больше такое кО.111чсство камиеii, нз которых 

МОЖI'О ВЫПI/1111'\"Ь 10 кубиков p33)1epor.t 20Х20Х20 Сд. 
Срок хранения камней от ыо.~Jента отбора nроб до nроиэводства исnытаниlt должс11 бщu 

110 BOЗ~IOЖHOCTII KOpO'IC. 
Согласно нистру1<ции ВОРС nрн нзrотовпенИir KЗ)IHCII путем BOЗJJYWRoro вызре11ашsл 

образцы в эав11симосtи от вида вяжуwеrо )IOryт браться через 7, 14, 21, 28 11 42 д1ш 
но изrотовлеюН!. 

При введении лро11есса лрола!fивапия названные сроки сокраща1отся, и отборку и исны
таiiИе производят через 7 дие\1 после лропарю1 (ломпм<l этого при нзrотовленни бесце~н~IIТ
ных камней желательны контрольные nсnытания через 14 11 28 дщ\1'1 110 нзrоrов.1еюш ка~тя). 

Пр11 определении механическоlt лрочност11 бесцементных камней следует иметь в вн:tу 
возможность ладсиня лрочностн камня по nрошествии нзвесткоrо временн с ~tомента нэrо

тоВilепня (см . • Известково-днатомовые растворы"). Причиноtt этоrо падения ломимо нспра· 
вилы-1оrо проведения тех11олоrических процессов может быть храненне образцов Hltи ка~ше/i 
n особо пеблаrолриятных условиях (в засуwлнвоl! среде), каковое обстоятельство до,,жнс 
быть предусмотрено и устранено. 

Легкобетонные r<амни с органическими заполнителями 

К легкобетонным камням с органическими заполнителями относятся 
цементные и бесцементные камни на базе древесных опилОI<, торфа-сфаг
нума и т. д. (так называемые силикаторганики В. П. Некрасова). Важней
шие отличия камней с органическими заполнителями от вышерассм-отрен

ных камней с минеральными заполнителями заклЮчаются в меньшем объ
е~tном весе и меньшей механической прочности nри значительно большем 
расходе вяжущего. Поэтому этот вид легкобетонных камней возможно 
nрименять лишь для заполнения многоеэтажных каркасов и для возведе

ния каменных комnлексных конструкций. Согласно ОСТ 3163 камни отно
сятся к марке Б и В. 

Силикаторганики В. П. Некрасова 

Оnределение. Силикаторганиками называются строительные материа.1ы 
на известково-диатомовом вяжущем веществе с древесными оnилками, сфаг
!Iумом и прочим органическим коротким волокном (в некоторых случаях 
с добавлением песка). 

Проработка силикаторгаников nроизводилась ла 5ораторней фибритных 
материалов Института сооружений. 

Виды заполнителей. В nроизводстве си.ошкаторгаников могут найт11 
лрименение различные виды органического волокна: торф-сфагнум, дре
весные опилки и струж1<И (фибролит), солома и кора, костра льна, ке
нафа и т. n., рисовая щелуха, подсолнечная лузга, одуб1:1на и прочие от
ходы и отбросы различных производств 1• 

Органический заполнитель сообщает материалу nористость за счет 
наличия пор в самом наполнителе. 

Торф-сфагнум (верхний слой торфяных болот, сохранивший волокнис~ 
тость), пригоден любого I<ачества при сохранении характера волок
Iшстости. 

Перед употреблением в дело сфагнум должен быть распушен, для 
TOI'O, чтобы в замесе и готовом камне было достигнуто равно~tерное 
распределение волокна. Расnушка nроизводится или .1егким растн· 

1 В лолуzаво:~ско~1 и лабораторио~1 масштабе нсиытаны л11Шt. оn1шщ торф-сфаrну~1 
11 Одубi!На; В ~аВОДСКО)I- IJCKI\10111\TtЛЬKO OПI!IIКII, 
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paнll,·~t 1\:Vt't<oв сфnгнума руi<ами на грохоте с ячейками n 5 .юt или 
;ш~ тр(~JJ;шисм 1111 специальном волчке. 

В еду•ще замены сфагнума оnилками (желательно хвойных nород) uoc· 
лсюше должны быть отсеяны от круnной щепы путем nропуска через 
~1!'1'0 С 200 Otn8(C.J.tZ. 

Применение сфагнума является наименее желательным по сле,,ующим 
nричина м: 

а) волокна сфагнум.а не обладают достаточной фибрирующей способ· 
ностью, и nоэтому введение сфагнума не может рассматриваться в качес· 
тве фактора, повышающего nрочность камня; 

б) если бетон сильно минерализсван (большой расход вяжущего), 
то влияние сфагнума как фактора, nонижающего объемньtй вес, мало 
заметно. Если же количество вяжущего уменьшается за счет увеличения 
количества сфагнуыа, то это немедленно отражается на nрочности бетона, 
обусловливая ее значительное снижение; 

в) сфагнум обладает значительной влагаемкостью и nоэтому лрн 
употреблении его в высушенном состоянии он обезвоживает рас
твор, создаваn неблаt·олриятные условия для твердения камня. При nос
ледующей же отдаче влаги сф<1гнум уменьшается в объеме, в результате 
чеrо в камне создаются пустоты, оспабляющие камень; 

г) если же уnотреблять сырой сфаrнум, то, вследствие чрезвычайно 
медленной отдачи влаги, n камне долгое время сохраняется сырость. 

Свойства. О б ъ е м н ы й в е с. Объемный вес сиJIИI<аторганю<ов может 
меняться в широких пределах от 1500 до 350 кфез в зависимости от коли· 
чества вводимой органической добавки. Низший nредел объемного веса 
относится к материалам с наибольшим содержанием вопокна, а высший
к м:~териалам, содежащим добавки песка. 
Пор и с т о с r ь. Пористость по объему составляет у ка~1ней марки 

68-70%. 
Т е л л оп ров о д н о с т ь. Теплопроводность силиr<аторгаников копе б· 

лется пропорционально колебаниям объемного веса. Коэфициент тепло nро· 
водности высушенных силикаторгаников объемным весом в б50-750кфt3 

nримерно составляет около 0,094 и той же массы в свежеизготовпеином 
состоянии (; = 750-850 кфtЗ)-0,2-0,25. 
Мех а н и чес к и е с в ой с т в а. Прочность силикаторгаников в основ· 

ном зависит от тех же факторов, что и прочих легкобетонных камней. В 
случае nриrотовления силикаторганю<ов путем запарки nри атмосферном 
давлении особенное значение и~1еет активность днатома и консистенция 
массы (лИтые и трамбованные камни). Чем меньше щтивность JI.Иатома, 
тем большее I<оличество ero должно быть израсходовано для связыв<1ния 
гидрата ОI<иси кальция и n то же время прочность вяжущего, J<ак имею· 

щего в себе инертный з<1nолнитель (неаr<тивный кремнезем), будет меньше, 
чем nри nрименении активного диато~1а. Следовательно, при лолучении 
равнопрочного раствора, необходимо затратить nри малоактивном днатоме 
большее количество сложного вяжущего, чем при активном. Объемный 
вес силикаторгаников nри этом возрастет, но без одновременного доста· 
точного повышения лрочности. Увеличение же объемного веса силикатор· 
ганнков обусловливJет необходимость соответствующего повышения лроч· 
ности. Таi<им образом увеличение расхода вяжущего не д:~ет достаточно 
положительного эффекта и силикаторганики, приготовленные на мало
активных ди1tтомах, будут обладать всегда меньшей прочностью (и мень· 
шей воздухоустойчивостыо) чем силикаторганики, приготовленные на 
ЗКТИРНЫХ ДИЗТОМаХ. 

Способ приготовпения силикаторгаников (литые, трамбованные, за
·парка) также отражаетсR на прочности продукции. Прочнnсть литых I<ЗМ· 

ней меньше, чем прочнщть траыбованных (уменьшение ~, наличие уплот-
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111'1111!1). Прочность камней, nролареиных при атмосферном давлении, зна
•штслыю меньше, чем nрочность камней, запаренных при повышенном 
•t:НIJIСнии (более высокая температура прогрева). В связи с этим, в ycлo
tiiiiiX стройплощадки, где возможна проларка лишь nри атмосферном 
л.аiiЛСШiИ, изготовление литых камней является нецелесообразным. 

Среднее временное сопротивление сжатию литьtх силикаторгаников, 
1:111аренных под давлением, составляет 30-40 кгjс.Аt2. То же- пpoпapeн

l lf,JX при атмосферном давлении, 12-15 кг/С.Аt2; то же трамбованных-15-
:~:i tЩC.At2• 
Морозостойкость. Устойчивость силикаторгаников против дей

t'1'1111Я мороза в основном зависит от тех же факторов, что и известково
лиатомово-шлаковых камней. Поскольку вяжущего вещества в силикаторга
JIIIЩIХ значительно больше, чем в камнях, то и степень их морозостой
rшсти значительно меньше. Разрушение силикаторгаников идет весьма 
rн tтснсивно, nутем отслаивания бетонной массы. Разрушения силикаторга-
111\IСОВ преимущественно возможно ожидать при их хранении на складе, 

н t:лучае отсутствия защиты от намокания. При оштукатурке кладки 
IIIIJICIII!Й разрушения не наблюдается. Пониженкаn морозостойкость сили
rтторгаников предполагает особые условия их хранения и nрименения. 

Сцепление с раствором и штукатуркой. Свежеприготов· 
ю•miЫе силикаторганики даю1: после их выдерживания значительную 

\'t'tlдкy, что объяс1iяется свойствами органического заполнителя. В связи 
,. '·J'J'ИM, в r<ладке из сили1<аторгаников нарушается сцепление с раствором, 

н 11 швах наблюдается растрескивание. Предотвратить это явление воз
можно двумя способами: или nодсушкой силикаторгаников nосле их про~ 
1111\НЩ каковой nроцесс еще не изучался научно-исследовательсi<ими инсти-
1 vтами в отношении его влияния на ускорение усадки и на nрочность 

ti,''I'OШl, или nутем употребления в кладку достаточно выдерщанных камней. 
Сr(епление со штукатуркой у силикаторгаников также неудовлетво

fi\\'J'<'льное. Поскольку штукатурка силикаторгаников является обязатель
""11 ддя повышения их морозостойкости, то необходимо наносить штука
турrсу по сетке. 

В о д о н а с ы щ е н и е. Силикаторганики являются сильно влагоемкими 
r.lltтt•риалами, nоглощающими от 30 до 100% влаги по весу. Степень во-
111111:\СЫщения находится при этом, конечно, в обратной зависимости с 
,,,,.!.I!MIIЫM весом. 

О r н е с т ой к о с т ь. Силикаторганики не горят и не nоддерживают. ro-
1"'111111. Так например 30·минутное воздействие плаыени паяльной лампы 
щ.rщ.шает разрушение в материале всего лишь на 10 - 15 .A!.At в глубину. 

У с т о й ч и в о с т ь п р о т и в г н и е н и я. Силикато 1аники более 
\'•·тоiiчивы против гниения, чем сырая древесина. По данным Бактерио
:111111ЧС'ского института им. Плеханова вероятность заражения силикатор-
11111\ШОВ домовым грибком в 2-4 раза меньше, чем сырого дерева. 

У д о б с т в о о бра б о т к и. Силикаторганики могут хорошо пилиться, 
t 111'рJIИТЬСЯ И Т. Д. 

Дозировка. Соотношение извести и днатома определяется теми же 
фнiСI'Орами; что и при приготовленки известrсово-диатомово-шлаковых кам
""Н. Расход сложного вяжущего на lJtЭ камней обычно составляет 450-
1•1111 rn (в зависимости от вида технологического процесса и активности 
Jllllt'I'Oмa), при расходе опилок в 750-850 л. В nереводе на объемную дози
f'"нlсу это составляет, примерно, 0,8-1 объем опилок на 1 объем слож-
111/НI nяжущего. Дальнейшее увеличение расхода заполнител51 нецелесо
нf'•рrшно, так как оно приводит к весьма незначительному уменьшению 
'''''•~'MIIOГO веса камней, nри значительном поиижении nрочности. Так 
ri•IIIJI!I!.!Cp при дозировке в 2 объема опилоrс на один объем сложного 
1111щущсго объемный вес понижается всего лишь на 10-120fo, а прочность 
\'МI'III'шается на 60-80%. 
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При изготовлении трамбованных ю.tМней выход бетона снижается и 
расход материалов на 1 м5 rсаьшей nовышается на 15-200/о. 

Что касается количества добавляемой воды, то nри изготовлении 
литых камней оно должно быть минимально возможным, а при 
приrотовлении трамбованных камней- м а к с и м а ль н о в о з м о ж н ы м. 

Лроизводство. Приготовление вяжущего и смешение его с заnолни
телем в основном не отличается. от ана.1огичных nроцессов при изrотов· 

лении легкобетонных камней с минеральным заnолнителеы (см. схему 75). 
Органический заночнитель должен быть до смешения увлажнен, так как 
иначе произойдет обезвоживание раствора. Формование камней может 

опилки Ckлad!roNoDcrгo дuomoPJa Сkлад изnести происходить литье~{ и трамбова· 
~ ~ @8! нием. Преимуществом nриrотовле· 

ния трамбованных камней с точrси 
ПрссеиЬ11ЮJ2 зрения их свойств является их 
onшok большая nрочность и большая· 

~~~~ воздухоустойчивость; недостатка-
ДроОилkо ми-больший объемный вес (на 
~ l8-200fo) и больший расход мате

риалов на 1 дn изделий. 

Фиг. 75. Схема nроизводства сипи· 
каторrаииков. 

К недостаткам лпто.го сnособа 
с технологической точк:i зрения 

относятся: необходимость nриме
нения железных форм, сложность 
их наливки и трансnортировки и 

увеличение расхода тоnлива, 

вследствие введения излишнего 

количества воды. 

1 
i 
;, 

Фиг. 76. Форма для иэrотовпе
ВШI литых силикаторrаников. 

Выбор того или иного сnособа формования в значительной стеnени 
зависит от хараJ<тера nоследующей обработки камней. При изготовлении 
камней заnаркой nри аrмосферном давлении, следует ориентироваться на 
трамбов.анные камни; nри заnарке камней nод nовышенным давлением воз 
можно изготовление литых камней. 

Трамбование камней может nроизводиться на всех ранее ошrсанных 
станках. В случае литья камней nриготовленная ыасса немедленно nосле сме
шения разливается в бездонные формы (фиг. 76), сделанные из кровельного 
железа (смазка машинным маслом обязательна) и установленные nопарно 
на nодкладi<ах. Во избежание par<Oi.IИH и nузырей масса штыкуется (осо· 
бенно no углам) мастерками. Влажность массы состамяет в этот моыент 
90-100°/о. 

Формы изготовляются из м1rллиметрового железа, укрепляемого дл11 
жесткости на nроволочном каркасе из б-миллиметровой npoвo.•JOrcи. По кра· 
ям формы закладываются штыри, также из б-миллиметровой катанки. В слу• 
чае изготовлени){ блоrсов бо;rьшого размера формы необходимо во избе· 
жание выnучивания схватывать скобами. Подкладные листы иэrотоо
пяются из r<ровельного железа. Перед заnолнением массой формы очи-
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щаются и смазываются олеонафтом или керосином, мазутом или же их 
смесью. Смазку желате~ьио употреблять в подогретом состоянии. Выемка 
камней из форм производится следующим образом: сначала вынимаются 
штыри, затем снимается одна боковая сторона, форма с боJ<ов слегка 
разворачивается, и камень вынимается. D осnобождепную форму вста· 
nпяются штыри, и форма готоса для дальнейшего наnолнения. 

В о э душ н о е вызрев а 11 и е. D ycJJOllltЯX хорошей вентиляции 
(в особенности в летнее время под навесом) камни примерно через 1-2 
суток т-еряют 10-14% влаги и дают усадку, после чего формы можно 
снимать. Усадка камня равнn, примерно, 1j20, nричем по вертикали усаДiса 
больше, чем по горизонтали. Размер усадки, оnределяемый на пробных 
кубиках, следует учитывать при изготовлении форм. 

После снятия форм I<амни выдерживаютсn в течение 10 дней на .месте 
(воиду их слабости), после чего вызревают в штабелях. Выдерживание 
в последних (3-4 ряда) должно продолжаться до 20 дней. В реэу,,ьтате 
сушки камни при доста

точном обтекании возду
хом (необходимо остав· 
лять достаточные зазо

ры как между рядами, 

так и между отдельными 

КаМНЯl!И) тepSIIOT ДО 500fo 
влаги. При далt>нейшей 
выдержке камни отдают 

влагу с трудом; постоян

ство веса они nриобре
тают уже в кладке че
рез 1/2-1 ГОД, В эаВИСИ· 
мости от времени года и 

климатических условий 
Си.Ликаторганики, каr< 

материалы влагоемкие 

и медленно сохнущие, 

должны быть в nериод 
твердения защищены от 
неnосредственноrо дей- Фиг. 77. Силнссаторrавнкп в заnарочвоы котпе. 

ствия дождя и солнца, 

т. е. выдерживание их должно nроисходить обязательно под навесом, 
а не на открытоы воздухе. 

Необходимо особо оговорить, что при изгот0nлении силикаторга
ников по сnособу воздушного вызревания получается продукт неособенно 
высокого качества, обладающий сr<лонностью к снижению механической 
прочности в условиях сухости. В связи с этим изготовление 
камней путем воздушного вызревания не рекомендуется, и, в случае 
отсутствия возможности обрабатывать отформованные каыни паром; необ
ходимо добавлять r< вяжущему портланд-цемент. 
Силикаторганики с запаркой под давлением. Для изго

товления силикаторгаников по этому способу могут быть исnольэо· 
ваны существующие заводы известково·песчаного кирnича. Процесс 
производства состоит в этом случае из следующих стадий: приготовпения 
иэоестково-диатоыовоrо вяжущего, смешения вяжущего с заполнителем. 

отливки камней и запарки их в I<отлах·автоклавах. 
При употреблении молотого днатома (что нецелесообразно) проц~сс 

сыешения с иэвестью·nушонкой (гашение в гасильных барабанах или си· 
лосах) может происходить в сnециально устанавливаемых раствороме

шалках. 

При употреблении комового дИ!!-Тома возможны следующие варианты: 
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aJ IIJНI CIIЛOCIJOM способе производства- гашение извести в силосах 
11 нр1н·утстшш днатома естественной влажностй; nри этом известь-кипелка 
tiyдt'T t'ОСИ'I'ЬСЯ частично за счет дополнительно вводимой влаги, частично . ' аа счет влаги, содержащейся в диатоме. Получе1:1ныfr продукт постулает 
D растворомешалку, где и nеремешивается при добавлении влаги; 

б) при барабанном сnособе nроизводства ко~ювый днатом разма
лывается на бегунах или дробилке ".Клеро" nри увлажнении известковым 
мо.1ОI<ом. Последнее nолучается nутем разжижения извести-nушонки, 

выходящей из гасильных барабанов; 
в} совместный nеремол извести

пушонки и комового днатома на бегунах; 
в том случае, если известь не загасится 

до поступления ыассы в заларочный ко· 
тел, вряд ли возможно ожидать брака 
камней, так как увеличение в объеые ra

!"-':"~......;;;,::::5 сящейся извести будет воспринято орга· 
ническим заполнителем. 

Смешение вяжущего с заполнителем 
должно происходить в специальных ра· 

створемешалках nринудительного дей-
r~~~~ ствия (вертикальных или корытных). Г ото· 

вая масса разливается по рукаву в пред· 

варительне смазанные бездонные формы) 
установленные на заnарочной вагонетке 
(54 камня-· 1,4 .At3 бетона). Между фор· 
мами укладываются ирокладные листы 

из кровельного железа. 

Фиг. 78. Круnны11 блок-силикат· 
органик. 

Нагруженная вагонетка с nомощью 
шибебюны постуnает в заларочный ко· 
тел (в котел обычной длины входит 

18 вагонеток), где и остается в течение 12 час. (фиг. 77). Режим заларки 
следующий: 

Загрузка автоклава • 
Закрытие крышки • . . 
Подъем давления до 8 ат. 
Запарка • • 
Спуск пара • • • 
Съем крышки • • • 
Выrруз:<а автоклава . . 

- 40 мин. 
- 20 

2 час. 

8 w 
2 • 30 Ъ!ИII. 

- 20 .. 
- 20 ~ 

Итого около 14 часов 

Расход пара на запарку состав.~яет около 400- 450 кфt8• 
Выгруженные из автоклава камни вынимаются из форм и укладыва

ются в штабеля. 
3 а л ар к а пр и атмосфер н о м д а в л е н и и. Заларка силикатор

гаников производится в nарильных камерах той же конструкции, что и 
nри изготовлении легкобетонных камней с минеральным заnолнителем. 
Целесообразно nрименекие раздельной системы отопления и впуска пара 
в камеру. 

Режим nроnарки, согласно исследований ЦНИИПСа, nримерно еле· 
.г.ующий: 

Подсушка при температуре 35-40° • б час. 
Подъем температуры от 40° до 95° • 3 .. 
Проnарка, при температуре 90-100° 12 " 
Спуск пара • 2 .. 

Средний объемный вес литых камн~й в воздушно-сухом состоянии 
составляет 800-900 кгjJ.tS и трамбованных-950-1050 кz{J.сз, что соответ· 

196 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



стnует объемным весам свежепропаренных камней в 1180-1230 кгj.Ats и 
1200-1280 1Cz/.At3. 

Прнменение. э) Камни марки Б могут употребляться nреимуществеюrо 
для заполнения карка-

сов, иногда для возве-

дения несущах стен . 

Равным образом их при· 
менение цеJJесообразно 
для крупноблочного 
строительства (фиг. 78). 
Минимальное времен
ное сопротивление сжа

тию камней, применя
емых для возведения 

одноэтажных зданий, 
составляет 15 теги двух
этажных-25 кz. При 
употреблении камней 
для возведения несущих 

стен и наличия фибри
рования проволокай до

пустима высота в 4-5 
этажей {фиг. 79). В это~t 
случае временное со

противление сжатию 

должно быть не ме~ь
ше 25 кz/с.м2. 

Фiir. 79. Дом ЦНИИПСа в Москве из сltликаторгаников 
(пероые два этажа из пят11). 

Запас прочности 
примимается шести

кратный. 
Свободная дли

на стен не должна 

Лродолоkа превышать 5 "''· При 
большей длине обя
зательно устройство 

пилястров или тыч· 

ковых рядов камней. 
Перекрытия ук

ладываются по воз· 

ведении JСаждого 

этажа; предельная 

высота этажей не 
должна быть боль
ше 4 .м. 

Порядок изоля
ции от грунтовых 

вод тот же, что и 

для шлако-бетонных 
камней. 

Для укрепления 
кладки из силикат

органиков возмо

жен пропуск 110 пе-
Фиr. 80. Мrиоnеиио связанная кладка из сипикаторrаннков. риметру всех стен 

по уровню над окон

ными перемычками или междуэтажными перекрытиями проволочной сеткн 
11э 4 -б-миллиметрового круглого железа. 
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Прн uольшнх высотах или nролетах стен, чем указано выше, надле
ЖII'f нрименнть армирование no системе В. П.. ,Некрасова, заключающееся 
11 том, что через каждые 2-3 шва nропускается горизонтальная сетка 
из 4- 6 прутьев, диаметром в 4-6 A!At. Сетки no вертикали схва
тываются хомутами из 3- 4-миллиметровоrо железа по краям nростенков 
или через каждые 2-4 At1 (фиг. 80). 

б) Толщина стен из силикаторгаников составляет во втором клима
тическом nоясе 25 CAt. 

в) Порядок кладки такой же, что и при шлакобетонных камнях. 
г) Обязательна холодная или теплая штукатурка наружных стен 

(смотря по расчету). 

Персnективы развития nроизводства. Из вышеуказанного впдно, что nримененJ!е 
сипикаторrавиков более выгодно, вежели известково ,циатомово-шл~ковых камней. Особен
JJЫМ преимущесtвом силикаторrак!IКОв, при приыекении их в качестве матеркапа заполнений, 
яuпяетсR ыалыn объемныв вес, значительно снижающий нагрузки на каркас. Тем в.е менее 
расширение проиэводства силикаторгаников :на базе нзвесткооо-диато~tовоrо вяжущего в.е 
wожет иметь мес.та до тех пор, nока ве будут нзыскавы меры к nовышсни1о их воздуха- и 
t.~орозостоilкости. 

Развертывание nроиэводства силикаторrаииков связано также с более радикальным 
решевиеи вопроса о сырьевык базах, вежели в настоящиii момент. А именно: учитывая недо
статочное количество опилок и неблагаприятное территориалыюе размещение сфагвумовых, 
торфяников, необходимо дейстоf!тельио испопьзовывать дпя производства силикаторrавиков 
все те виды орrавическоrо заполнителя, которые названы выше. 

ИСКУССТВЕННО-ПОРИСТЫЕ (ЯЧЕИСТЫЕ) БЕТОНЫ 

При изготовлении легкобетонных камней малая теплопроводность 
бетона достигается введением в состав бетона легких nористых наполни· 
телей, уменьшающих теплопроводность бетона благодаря термическому 
соnротивдению заключенного в них возду:,а. Но такой же термический 
эффект может быть достигнут н путем непосредственного введения 
в состав бетона пузырьков воздуха или иного газа, образующих в его 
массе надлежащую лористость и сообщающих ему поиижеиную тепло
проводность . 

В результате ряда работ, Проводившихея в Зап. Европе n СССР, 
задача nолучения такого тиnа бетонОD, которых можно назвать и с к у с
ственно-nористыми или ячеистыми бетонами, является решен
ной. Все существующие сnособы лолучения ячеистых бетонов, разработан
ные как в Зап. Европе, так и в СССР, можно свести к двум основным 
груnпам: способы химические и сnособы механические. 

Сущность химических способов заключается в затворении на воде 
смеси цемента, извести и различных добавок (алюмйниевой и цинковой 
пыли, карбида и т. п.); в результате происходящей при этом химической 
реакции nроисходит выделение газа (водорода, а1tетилена), увеличивающего 
объем массы nутем ее разрыхления и создающего необходимые nоры . 
.Ячеистые бетоны, изготовленные по такому способу, называJО'l'СЯ г аз о
бетонам и. 

При механическом способе изrото.вления, в состав бетонной массы 
вводятся мелко раздробленные nузырьки воздуха, образующие nену, при
чем irенообразователями являются различные мыла, клей и т. п. Приго
товленный обычным способом цементный раствор смешивается с заранее 
nриготовленной nеной и обволакивает пузырчатую массу, сохраняющую 
свое ячеистое строение до окончаliия процесса схватывания раствора. 

Ячеистые бетоны, изготовленные no этому способу, называются 
иенобетонам и. 

1 См. подробно .Картотека конструкции из кe.~IRC!t марки Б•, изд. 11ННОРСа 1932 r. 
сост. ияж. С. А. Семевцов. 
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1\:нс оидно из изложенного, готовые ячеистые бетоны по своемv 
щн•tllltcмy о иду представляют собой окаменеошую цементную массу с бoлЬ
tllltM tсоличеством воздушных включений, очень метсих и более или менее 
rщшомерно распределенных по всей массе. 

Газобетон 

Определение. Г аз о б е т о н о м называется ячеистый: бетон, в кото
ром нчейки nолучаются благодаря выделению в массе бетона большого 
I(ОЛнчества мелких пузырьков газа в результате определенной химической 
рt~:нщии. Наиболее распространенным способом nолучения газобетона 
ШIJШется затворение на воде смеси цемента, извести и металлического 

;IJ!юминия в виде nыли. 

В результате происходящей nри этом химической реакции выделяется 
щщород, поднимающий бето11ную массу (масса всходнт подобно хлебному 
тесту). Газобетон может изготовляться с заполнителями и без заполни
т~лей (nоследние газобетоны менее теплопрооодны, но и менее прочны). 

Газобетоны изготовляются в Швеции, Англии и Германии по патенту 
sшж. Эрикеона 1. 

В СССР методы производ,ства газобетона разработаны инж. Брюшко
IIЫМ (ВИСМ). 

Сырье. Сырьем для изготовления газобетона являются: портланд
цемент, известь-пушонка. алюминие1:1ая пыль и в случае надобности заnоJJ
шпедь (меюю изыолотый лесок). Взамен алюминиевой пыли возможно 
···акже применение цин.ковой пыли и некоторых металлических сnлавов. 

Газобетон nриготовляется в виде nлит и камней различных размеров: 
возможно также его пр-именение в монолитных конструкциях. 

Известь-пушонка должна быть просеяна через сито с 1600 omsfc~ot2• 
llccoк должен быть чистый (без rлннистых и других примесей) и очень 
мелкий (просев через сито с 400 omsjc~ot2). Поыимо песка возможно при· 
мснение пемзовой мелочи, гранулиро1:1анных основных доменных шлаков, 
·а· реп ела и т. д. 

Х11мнзм пронзводственноrо nроцесса. Реакции протеi<аеr по следующсыу уравнен!JЮ: 

ЗСа (ОН)~+ 2Al = Са8 Al2 Оа + ЗНа. 
В результате получается перасrвор1шый в воде атомннат капьцня, повышающий водо· 

"'~нрошщасмосrь бетона. Д.qя получсшо1 газобетона Qб'Ll'МНым весом в 500 1\Zf.JtЗ требуется 
,,.,,IIСтнчссюJ 0,13% ал1омнннеооii nыли от веса цемента, IIP!!HIIМaи объемный вес паследней 

11 :юоо ttzf,JlЗ. Чем мен~ше объемпыt'! вес газобетона, тем больше требуется rаза д1111 nодъt:ма 
щ.·сы, т. е. тем больше расход ал1оминия. Работами 1шж. А А. Бр1ошкова установлено, что 
,, ''JI~ТI\Чсскне подсчеты, не учитыва10щ11е pnoa 11J1О!tзводственнщ особе1111остеn (главныw 
"''ра:1ом потери газа), 11е впощ1е отвечают ф<tктическому гаt ходу атоминиеооll пыл н. 

Основным затруднеинем при изготовлении газобетона является необход11мость совпадеJШS\ 
щ•tала схватывания тестообразной МО\ССЫ бетона с окончаннем гаэовыдслсння, что дости· 
' '"'t·ся подбором иадлежащеiJ консистенц1111 газобетона, регулированием 1сыпераrуры и т. А. 
llpll эамедленtюм схu;1тываюш (недостаточно густап масса) час'fь газа прорыnается через 
••·в·еу о воздух; при ускорепаюм схватывании (из,шшне густая масса) затвердева1ощая масса 
''•' 111/13 б)•дет противодеiiствовать раэвивающемуся t·азу, !lоследJШЙ будет рuзрыхлять бетон, 
.,. щ11iляя его при этом. 

У r<азанпое затру д пение )'Страняетсп, с одной стороны, увеличением вязкости 11ассы, 
11 <: другой -ускорением схnатывания. Увелн•Jекнс вязкост1r массы прспятствует прорыnу 
tt(iразуrощегося газа через массу в воздух 11 допусJ<аеr более жндку1о конснстею.ию без 
•matCIIIIЯ сильной усадки бетона вследствие nрорына больших пузырей водорода. В качестве 
llot•nuoк, увеличивающих вязкость массы, могут примеш1ться только такие вещества, кo

t••tH·IO не теряют своей заrуститепьиой способносш под впняюtем извести, содержащейс• 
" (it•тоне во все ·Время схватымнил массы. В соотuетствии с этим, загустителяwи 
•IIIIIIIIIITCЯ : различные виды костяного 11 мезD.рового клея, калийное >t<llдкoe стекло (10--
1'"'/ .. ·IIЫЙ раствор жидкого стекла · крепостыо в 36° по Бомсj, желатщt и т. д. (nри изrотовленнк 
•·• IНiit~roнa с заnо111штслями употребление загустителе/! обязательно). В Гер:о~аннн nрактм-

1 J!нценэни на пронзводст'во газобетона за rраницсii nереданы шведами авг.пиllскому 
~•IIIII•'!IIIY .А>рокретс, rерманскоыу обществу • Торкрет• (Torkret) 11 др. 
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I•Y•'Jtll JIIJI'iillllll' llllt' 1( liC'fOIIIIOii ld3CCC 11113ТОЪ131 ПОВЫШ410Ще1'0 1/ЛЗCTIIЧIIOCTI> Ь/3ССЫ 1! ее ПpOII-
11111 тr •• 1l111 tC<Jt'a~'ТCII ycr<ЩICIIIJЯ схватыоа1шя, то оно достигается наrрев:ншсм ыассы. 

lit'llll llpOIICCC 11роосдс11 nравн-'~Но, то коне'iн.ыi! nродукт будеr обладать Одi!Ородвщ.ш 
:taNKIIYTЫMII 11ЧСЙК3М/1 11 ОДНОрОДНОЙ структурой. 

Свойства. О б ъ е м н ы й в е с 1• Объемный вес газобетопа колеблете!• 
от 250 до 1200 кгf.Аtз в зависимости от наличия заполнителей, от колич~
ства израсходованной алюминиевой пыли, от размера изделий, темпера
туры раствора и т. д. Инж. Брюшковым получены объемные веса от 400 
до 800 кzf.мэ. 

Коэфициент теплолроводности 1• Коэфициеuт теплопровод
ности массы, находящейся в зависимости от ее объемного веса и степени 
замкнутости лор, колеблется от 0,15 до 0,36. 

Механические свойства 1• Прочность газобетона (временное 
сопротивление сжатию) заnнсит от его объемного веса и правильиости 
проведения лроизводственного процесса и колеблется от 20 до 50 кZ/cлt'J 
(лрочность, достиг.нутая А. А. Брюшковым, значительно ниже и составляет 
от 3 до 18 кгfс.Аt2). По строительным правилам г. Стокголь.ма, где строи
тельство из газобетона сильно развито, временное сопротивление газобе
тона сжатию (кубики 15Х15Х15 слt) через 28 дней должно быть не менее 
25 кг{см2 при минимальном объемном весе в 700 кфt3. 

1 1 
Временное сопротивление растяжению составляет примерно 4 - 5 

временного сопротивления сжатию. 

М о роз о с т о й к о с т ь 1• Газобетон выдерживает двадцатикратное 
замораживание и оттаивание. Образцы газобетона, изготовленные А. А. БрiОШ· 
ковым, выдерживали от 10 до 20 испытаний. 

В о д о н а с ы щ е н и е. Согласно работ А. А. Брюшкова воданасыщение 
газобетона составляет в среднем 54,7°/о, считая на сухую навеску, при 
среднем объемном весе в 700кгf;,t'J и при пористости около 380fo. Согласно 
наблюдениям Стокгольмской высшей технической школы намокание стен 
от дождя чрезвычайно незначительно; глубина намокания не превы
шает 5 .AtAt. 

Огнестойкость 1• Газобетон выдерживает н·агревание до 1000° 
в течение несколышх часов без каких бы то ни было изменений. 
У с а д" а. Недостатком газобетона является сильная усадка, закан· 

чивающаяся лишь через 2-3 мес. после изготовления. Согласно сообще
нияы Стокгольмской высшей технической школы усад"а достигает 1,25-
1,5 .АШ на 1, лt; при этом на первые 2 мес. приходится 01соло 750Jo усад1си 
и на 3-й мес. -остальные 250fo. 

У д о б с т в о о бра б о т к и. Газобетон столь же легко поддается 
обработке режущими, пилящими и тому подобными инструментами, как 
и дерево. 

Производство газобетона. Сnособ изготовления заграничного газо
бетона (аэрокрет·бетона) заnатентован, и детали его нам неизвестны. 
Лабораторными работами А. А. Брюl.l.lкова установлена следующая схема 
технологического лроцесса. 

Портланд-цемент, известь-nушонка, алю~tиниевая пыль и заполнители 
(в случае изготовления тяжелого газобетона) тщательно смешиваются 
и затворяются водой (с предварительно затворенным загустителеы), нагре
той до 30-50° Ц, в деревянной или иной посуде с малотеплопроводными 
стенками. Вода припивается тонкой струей при непрерывном размеши
вании массы, чем достигается равномерцая реакция извести с алюминием. 

В случае изготовления легкого газобетона заполнители не вводятся. 
После добавления воды массу заливают в формы, примерно на поло· 

вину объема форм. Стенки формы для облегчения выемки готовых изделий 

1 По в.аu11ым фирмы Валпевикса в Стокrопьмс. 
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{:маэываются машинным маслом. Масса начинает газировать и подниматься 
nформе, затем схватыьается и твердеет. Выемка из формы производится 
•1ерез 2-3 сутои;. Схватывание и твердение бt:тона могут быть ускорены 
rюыещением заформованной массы в теплую камеру с температурой около 
40-60°. 

Дозировка смеси при изготовлении газобетона без заполнителей при
мерно следующая: 10 вес. ч. цемента, 1 вес. ч. извести-пушонки и алюми· 
нневой пыли О!(ОЛо 0,25% от веса цемента и извести. 

При изготовлении газобетона с заполнителями на 1 объем цемента 
берется от 0,5 до 4 объемов заполнителя (в зависимости от желательного 
объемного веса). 

Количество воды при изготовлении легкого газобетона составляет 
примерно 50- 600Jo от веса сухой смеси, а nри изготовлении тяжелого 
газобетона к этому количеству должна быть добавлена вода, потребная 
для смачивания сухого песка. 

При изготовлении легкого газобетона возможно достичь уменьшениn 
его веса путем увеличения количества добавляемой воды против вышеука
занных цифр. Во избежание оседания массы полезно лрибавлять к воде 
окоn о 1% костяного клея, а к сухой массе компонентов-от 0,25 до 1 Oj() 

растертого в тончайшую nыль древесного угля. 

Экономика. Стоимость газобетона в Гермакии 11 Шнеаи11 составляет от 19 до 20 руб. 
за 1 ,из фра11ко-эавод. В свяэн с этим 1 Jt2 стены из пустотелых аэрокретных камвеii тo.~
wнlloii 20 C.!t 1 стоит 5 р. 50 к.-6 руб., включая стоимость эащрки внутренвсii поnерхностнZ. 

Перспектнвы развития nроизводства. В связи с отсутствием в СССР нроизводства 
достаточного количества металлического атомнния изготовление газобетока в ближайшие 
годы не получит распространения. У станоока допжва быть сделана на изготовлен не n е и О· 
б е т о 11 а, теы более, что nоследкий является не менее хорош11М строительным материалом. 
11ем газобетон. 

Пенобетон (Zellenbeton) 
Опоеделение. П е н о б е т о н о м называется ячеистый бетон, в котором . , 

ячейки лолучаются механическим nутем вследствие введения в оетонную 

массу мелко раздробленных пузырьков воздуха. Изготовление ленобетона 
основано на присадке к цементному раствору особой прочной и не.осе
дающей лены, сохраняющейся в растворе, пока он не схватится. Пенобетон 
может изготовляться с заполнителями и без таковых. 

Изготовление ленобетона за границей проиэводится по патенту Э. Бауэра 
(Дания). 

В СССР методы производства ленобетона разработаны ивж. А. А. Брюш
I<оnым {ВИСМ) и инж. Гензлером (ЛОСО). 

Отличительные особенности этих двух методов и работ этих иссле
дователей будут указаны ниже при описании техноло:-f.:.ческих процессов 
н дозировок. 

Сырье. Сырье для производства ленобетона слагается из вяжущих, 
материалов, материалов для получения пены и из заполнителей. В каче
стве вяжущих материалов могут быть применены: портланд-цемент, порт
ламд-цемент в смеси с днатомом (250fo по весу), гиnс и цемент Сореля 
(последние два вяжущих еще недостаточuо исследованы). В качестве за
полнителей: песок, пемзовый песок, гранулированные основные доменные 

1uлаки и т. д. Заполнители должны быть свободны от каких-либо nриме· 
сей, однородны и достаточно мелки. 

Материал для получения пены должен обладать свойством давать пену 
достаточной стойкости, не оседающую до начала схатывания цемента. 
Эти материалы могут быть различны в зависимости от выбранного спо· 
t:оба производства: саnонино-альгинатного или клеевого. При первом ело-

1 ~КSIIВалентно кирп11чной стене толщиной в 2 кирпнча. 
з При учет2 удорожания на каркас стоныость 1 ..uz стены иэ газобетона лишь в.а 15-20% 

дсшсопе к11рnичной стекы. 
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.:обе с:ырr.см для получения пены является мыльный корень (Saponaria 
uШciпalis) и заr·устителеи-шелочной раствор морских водорослей (Aigae) '; 

::t\0 
.J\1 --------------

при втором - соответственно 

смоляные мыла (например кани
фоль) и различные виды клея. 

400 ------- ----

300 ----- ----

zoo 

Цемент, nрименяемыйдля при
готовпения пенобетона, должен 
обладать постоянством объема 

: И Зi{ТИВНОСТЬЮ не меньше 200-
~ 240 кz{см2, Начало схватывания 
1 цемента должно быть, в зави-
1 симости от высоты заливки 
1 фор'мы (10-50 сд), не nозднее 
1 11/2-4 часов. Чем больше вы-
• сота заливки, тем быстрее должно 
1 быть начало схватывания. Ко· 
1 нец схватывания nри этом дол-

~---::1;.=~:---:?.~~1 :--~-=~~~,_ жен быть во всех случаях не 0 87 174 251 348 435 522 609 позднее 5-7 часов. Схватыва-
Аr:rоQ чтента д KlfAt' ни е цемента может быть уско-

Фиr. 81. Зависимость объемвоrо веса nенабетона рено nутем затворении ero на 
от расхода цемента. горячей воде. 

Свойства. О б ъ е м н ы й в е с. 
Об1>емный вес ленобетона колеблется в пределах 250-1250 кфtЭ. Пена
бетоны ~•алого объемного веса (до 400 кфtЗ) nриготовляются без заполни
теля и едужат для целей термоизоляции. При введении заполнителей объем
ный вес повышается и расширяются возможности применения пенобетона. 

Работами ЛОВИ С 2 уста-
новлена зависимость объем

ного веса легкого nенабетона 
50 1 от количества израсходован-

ного цемента, графически 45 1 

представленная на фиг. 81 з. 40 : 

Механические свой- 35 1 

Усло811Ьiе обозначения 
-- 8лОlОП01.1ЮЩОе/1Ост!J 
- . - гuzpocltanuvнocnЮ 

с т в а. Прочность nенабетона 1 1 
зависит от введения заполни- 30 2~1>. 1 1 

v 1 ·J 1 1 теле и, количества пены, коли· 25 
1 

('. 1 1 ! 1 
чества добавленной воды, в ре- 20 1 1 '1--L 

1 
1 

меня и качества смешения, от "' 1 1 1
1 

1 ·- ·-+· ~IS 
активности цемента и т. д. ~ 15 

1 1 1 
1 ·1 \ 

С увеличением объемного веса ~ ro 
1 1 1 1 1 1 

механическая nрочность no- ~ 5 1 1 1 
1
1 

1
1 

r
1 вышается. ;~ 

Пенобетон, приготовленный 0 
220 260 зssээо s1o 604 

по сnособу Гензлера, обладает Оо'еи!Юпi Вес 6 н~.D<' 
при объемном весе в 400 JCZ/J.tЗ Фиr. 82. Зависимость водоиасыщеншr и rиrроско-
временным сопротивлением пtJчкости nеиобетоuа от объемиоrо веса. 

сжатию, через 7 дней, в 1,5- 2 
f(Z/CAt2; через 28 дней- в 6- 8 кг/ c;,t2 и через 60 дней - 12- 14 кzfc,,tt. 
При объемном весе в 600 f(Z/J.ta- прочность через 28 дней достигает 
16 кzfc;.t2. Согласно nроекта ОСТ, временное соnротивление сжатию nена
бетона в воздушно-сухом состоянии через 28 дней должно быть при 

1 Морская каnуста. 
t .Бюллетень Лекинrрадскоrо отделения ВИС-ЛОВИС" N! 18 за 1931 r. 
а На графике nоказаи теоретичесю11! расход цемента. Практически его 11дет na 2-3% 

бо.аьwе. 
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оrоъемном весе в 400 кz/Аtз не меньше 4 кzfc.At't и nри объе)Jноu весе 
11 ii00-600 кгf.мз не меньше 6 кгjсмz. 

В о з дух о у с т ой ч и в о с т ь. Имеются указания о появлении в пево
fн·тоне с течением врем.ени трещин и общего постеленного разрушения. 
llрнсшна этого явления еще недостаточно выявлена. Возможно предполо
•~<11'1'1>, что оно является, по преимуществу, следствием усадочных дефор
.аt:щий ленобетона и непостоянства объема портланд-цемента. 

Пористость и водонасыщение. Согласно работ А.А.Брюшкова 
нодонасыщение ленобетона составляет в среднем 45,40/о на сухую нa
II!'CICY (пр.и среднем объемном весе 0,93). Пористость легкого ·nенобетона 
(до 400 кг/АtЭ) составляет, в зависимости от расхода цемента, от 75 до 90% 
н тнжелого от 30 до 40 Ofo. Воданасыщение пенобетона, согласно nроекта 
ОСТ, не должно превышать 20% по объему. 

Фирма ~Христиани и Нильсен" указывает, что высыхание пенобето
нов (отдача логлощенной влаги) происходит примерно в тот же период 
11рсмени, что и насыщение водой. Ряд оnытов свидетельствует о том, что 
Jtct'IШe пенабетоны плавают в воде в течение ряда недель, nричем нaдвoд
tt:ISI часть образца остается сухой. 

На фиг. 82 nоказана зависимость воданасыщения и гигроскопичности 
нснобетона от объемного веса. 
Коэфиuиент теплопро-водности. При объемном весе пенобе

топа в 400 кфtЗ (высушенный до постоянного веса), коэфициент тепло
II[ЮDодности его (Л) равен 0,085; при объемном весе в 400-500 кгfJ.tЗ-0,105. 
Jlля ленобетона в условиях естественного воздушного состояния, коэфи-
1!1\ент теплопроводности (Л) соответственно равен 0,12 и 0,12- 0,15. 
Мор о з о с т ой к о с т ь. Пенабетоны с объемным весом от 850 

.11.0 1000 "Z/Iotз, испытанные А. А. Брюшковым двадцатипятикратным замо
раживанием и оттаиванием, оказались вполне морозостойкими . Потеря веса 
н трех случаях составляет от 0,1 до 3,9>t0, в одном случае- 8% и в од
ttоы случзе- 16,1 qfo. Примерно аналогичные результаты получены nрн 
11с~пытании nенобетона, nриготовленного по способу Гензлера 1• 

В связи с этим в проекте ОСТ на пенобетон, предусмотрено 15 I{paт
IIIIC замораживание насыщенного водой пенабетона при темnературе
Ш1 Ц. Испытуемые образцы не должны иметь видимых повреждений. 
О г н е с т ой к о с т ь. По немецким данным пено 5етон выдерживает 

щн·ревание до 500° без всяких изменений. При дальнейшем нагревании 
(НОО0) прочность nенабетона снижается, и при температуре в 1100° про· 
1н~ходит его разрушение. Пенобетон, изготовленный 4-м ~~есто11, был 
IНЩIJсргнут следующему испытанию: в neчlf, выложенной ленобетонными 
щштами, была nоднята температура до 1100° Ц и nоддерживалась в тeчe
IIIIC часа. Плиты накалились докрасна, при этом несколько кро!llились 
11 с>сыпались, но остались целыми Даже при поливке водой из брандсnойта. 

1' nоз д и м о с т ь. Пекобетон плохо гвоздим, равно как и газобетон. 
У д о б с т в о о бра б о т к и. Пенобетон режется, пилится, штукатурится 

11 'J', д. 

Дозировка пенобетона. Дать исчерпывщощие указания о различных 
_,т:1ировках бетона невозможно, так как условия, от I<оторых зависит 
t·cJCT:lв (желательный объемный nec, различие заnолнителей, влияние тcм
JII'IJ:tтypнoгo режима и т. д.), могут быть различны. Ниже приведем иеко
tорые рецепты легких и тяжелых пенобетонов. 

1. Легкий ленобетон по Гензлеру (объемный вес 350-425иz:.м.8). 
lla 1 Jtз бетона расхор;уется 310-370f'z цемента и 0,25 л 50% эмульсии. 
1 •ас·ход воды на nриготовление цементного раствора составляет от 155 
)(11 200 л (водоцементный фактор-0,50-0,55 по весу). Если взять воды 
Ul'lllolпe, то вследствие исnарения, ее может нехватить для nроцесса 

1 ,Вrоллсrень ЛОВИС" М 18, 1931. 
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·r tн·pю'IIIIII r~смt•нта н пенобстоr• пе только будет облада1·ь пошtжешюй 
llpo'IIIIII~TЫO 110 I!ЗI'OTOB.~CIIИII, НО И не будет ДОСТаТОЧНО ВОЗдухоуСТОЙЧИВ. 
1 Jрн этом 80% объема свежеприrотоменного бетона в воздушно·сухом 
t'III'TOHIIИИ приходится на долю пены и 20%- на долю цементного pacт
IIOpa. Таrшм образом выход бетона равен 4 объемам израсходованного 
щ~мснта. 

По данным 4-го Гостройтреста (Ленинrрад) можно заменить 1/ 3 объема 
цемента таким же объе~юм песка, измельченного до тонкости помола 
цемента при этом происходит некоторое утяжеление пенобетона, с одно
временным некоторым повышением его nрочности. 

2. Пекобетон с легкими заnолнителями (по Брrошкову). 
Введение легких заполнителей имеет це,1ыо снизить количество пустот 
в пекобетоне и увеличить его прочность при незначительном уве.~ичении 
объемного веса. Количество вводимого заполнителя зависит от объемного 
веса последнего: так например, в случае nрименекия пе~1зы возможна та

кая дозировка: 2 объема пемзы на 1 объем цемента; nри nрименении дре
веснаугольной крошки - 1/2 объема на 1 объем цемента и т. д. Заполнители 
должны быть nредварительно насыщены водой, и влажными с nоверхности. 

3. Тяжелые пенабетоны (с песком). Количество nеска может 
быть доведено до 4 объемов на 1 объем цемента. Количество nены со
ставляет до 10% от веса цемента и nеска. При добавлении воды должно 
быть учтено количество ее, потребное для смачивания nеска. 

Из вышеприведенных дозировок видно, что расход цемента на 
1 м2 стены nри объемном весе материала в 400 ICZ/.At'J составляет около 
60 1ег и при объемном весе в 600 кфtЗ около 75 кг. 

Про11зводство nенобетона. Как уже указывалось выше, в СССР раз
работаны два метода nроизводства nенобетона: инж. Гензлера и инж. 
Брюшкова. Промышленностью в настоящий момент nринят к реализации 
способ инж. Гензлера. 

Производство пекобетона по методу Гензлера распадается на 5 оnе
раций: а) приготовление nены в эмульсаторе; б) приготовление цемент
ного раствора; в) присадка nены к раствору; г) разливка в формьi; 
д) выдерживание на складе (схема 83). 

а) Приготовление nены оnисано выше. 
б) Приготовление цементного раствора происходит в обычных раство· 

ромешапках или же, что более удобно, в верхнем барабане трехбара· 
банной пенобетоньерки (фиг . 84 и 85). В случае изготовления тяже· 
лого ленобетона цемент должен быть предварительно смешан с nеском 
до nолной равномерности. Продолжительность перемешивания составляет 
OKOJIO 3 МИН. 

в) Присадка nены к раствору производится в той же растворомешалке 
или же пена и раствор смешиваю1ся в третьем барабане nенобетоньерки. 
Обязательна именно nрисадка nены к раствору nутем опорожнения эму.'!ь
сатора, а не наоборот, так как в противном случае nена будет сбита. 
Время nеремешивания составляет около 2 мин. 

При nрименении трехбарабанной пенобетоньерки, сконструированной 
в разл!:'!чных вариантах nервоначально инж. Гензлером, а затем 4-м Гос
стройтрестом, происходит, как уже указывалось выше, одновременное nри· 
готовпение раствора и пены и последующее. их смешение. Ось барабана 
эмульсатора вращается со скоростыо 160 обfмин; ось барабана для nрн
rотовления цементного раствора-60 об/мин и ось барабана для nриго
товления бетона -120 об/мин. Емкость верхнего барабана, где произ
водится nриготовление nены, составляет 500 л; емкость барабара для 
nриготовnения цементного раствора-200 л и емкость барабана для при
готомения бетона-600 л. Совместное nеремешивание пены с раствороы 
длится около 2 мин.; признак окончания смешения-отсутствие отдельны:t 
хлопьев цены в массе раствора. 
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Более длительное перемешиnание пенабетона нецелесообразно, так 
Шll< nри этом возможно разбить пену и уменьшить выход бетона. 

Готовый ленобетон выливается в лоток-бункер, откуда берется для 
разливки в формы. 

Цикл работы пенобето· 

ш,ерки оnределяется циклом Фасаd ~'~~- ~~>~1?iи~~i~@~?~;;;;-~~~~ работы ~JМульсатора и соста· ~= ~-- = = 
nляет 8-10 минут. Произво- Разр14!===1~===!!--1 
дительность бетоньерки за ооо·я 

6 
смену, при выходе из одного 

:tамеса 0,45-0,5 ..lts, составляет 
н среднем 15 дЗ; дJiя обслужи
вания требуется один мастер 
11 один рабочий. 

r) Следующей оnерацией. 
stоляется разливка бетона в 
формы (при изоляционных 
работах, как например изоля
аия плоской кровли, возможна 
IJ некоторых случаях неnо

План r-i 
!Ьэрез 1Ю 6-е 

с:: 

100 ~1 /й --- -
5О 1 

1 = .._, 
f/Jacaa 

Фиг. 86. Форма для nриrотовлев11я nекобетов11ых 
nлит. 

<'редственная разливка бетона на изолируемые nоверхности). Формы ,J.ЛЯ 
разлива готовой массы изготовляются из 4-см ошпунтованных .!.Осок, 
разъемные, и могут быть исполнены в виде штучных форм для отдель
ных плит (фиг. 86 и 87) 1 или же в виде блочных форм для отливки 
цедых массивов. В качестве поддона служит досчатый настил по лагам, 
используемый, после разборки форм, для выдерживания ленобетона для 
распиловки. Для облегчения выемки отформованных изделий целесообразно 
смазывать стенки формы известковым или глиняным молоком, или нефтью. 

;·:' •, . .. ~ ,• ..... ~·:· ·· .. · 
_,.li, ' 
;f.Б ·-' . , 
, ·х.: :., . .··· . 
"", ., ., ... ~;· .. 

Фиг. 87. Сборка формы. 

Формы заливаются доверху и 
разравниваются. Выдержка в фор
мах nродолжается 24- 48 час., 
nричем в первое время тверде

ния, пока не произошло схваты

вания цемента, с-ледует избегать 
всяких сотрясений формы, так 
как в противном случае неиз

бежна усадка массы в форме:. 
При поиижении темnера-

1уры воздуха время выдержива

ния в форме должно быть уве
личено до 3-5 дней (в среднем 
необходимо nринимать 3-дневное 
выдерживание). Максимальный 
срок относится к темпер~туре 

5-10• U. Боковые стенки формы 
могут быть сняты на сутки 
раньше (фиг. 88) ~. 

Изготовляются или плиты размером 1 Х 0,5 Х 0,08 ..lt или параллеле-
11111Jсды (.кабаны"), размеро.м 1 Х 1 ..1!, при толщине не свыше 50 см. В по
«'JIСднем случае заливка идет в несколько слоев, причем каждый последую· 

щиii слой должен быть залит не ранее, чем через 1 сутки nосле заливки 
н рсдыдущего. 

1 Ф11r. 86 и 87 nредоставлены авrору инж. Б. Н. Кауфманом. 
z Б. Н. К а уф ы а н .Проиэво,а.ство nеиобеtоi!Кыхиэделий в nостроечных.,. условиях•, 

Ж урн., • Строитель • за 1933 r. 
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\11) о(}ыtшо нысота заливt<И не nревышает 20-25 с.м, что nозво..1яст 
II)IIIМ(!IШ'I'b цементы с большими срок3ми схватывания (см. выше.) 

Распиловка пенабетона прозводится или после снятия форм двуручныма 
JllfJtaми (фиг. 89) или в свежем состояню1 (через 1-2 суток после заливки) 
специальными резаками. 

Брак, nодучающийся при рас
пиловке, может быть вновь ис
пользован в качестве заполнителя 

пенобетона. Размер кусков лено
бетона nринимается в 10-15см. 
Согласно у1<азаний инЖ. Генз· 
лера введение боя уменьшает 
опасность появления усадочных 

деформаций. 
д) Отформованные изделия 

постуnа1от на сt<лад для выдер

живания (прекращение усадки), 
каковое продолжается около 20 
дней. Выдерживание сопровож
дается nоливкой, что повышает 

Фиг. 87. Разъемка форм после отвердев 
бето11а. 

пеио- прочность изделий. 
В зимнее время изделия необ

ходимо выдерживать в теnло" 

помещении (15 -rl8° Ц) не менее 10-15 суток. Плиты выдерживаются 
в штабелях (уклад1<а на ребро в 2-3 яруса). 

Как видно из вышещтоженного, nроизводстnо пенебетона ценно тем, 
что не требует сложного оборудоnа- Кlleu нонифот. щмolfl> tkлoiJUP~нtriD 
ния и может быть осуществлено даже - - В --
кустарным nутем (в частиости на 

1 

L, .-J 
строительных дворах). 

Сnособы производства пены. Boplla xm вaphG koНJJфмu 
~ W'Аь :юстдоре Щt'{IO'IU 

Имеется два сnособа лроизводства L .J 
nены: саnонино-альгинатный н кле· 
е вой. 

1 с '"' Лр1Лоmи8;ениР kонце11· , а Л 0 Н И Н 0 • а 11 Ь Г И Н а Т Н Ь1 n ~ mpufl<i&OнHOU 3Pt:JЖUIJ 
сп о с о б 1• Пена лолучается при сме-
шении мыльного раствора и раствора 

альгинатного загустителя. Мыльный 
раствор лолучается nутем киnячения 

м ы л ь н о г о к о р н я, nричем из него 

извлекается саnонин (1 л- воды на 
50 г измельченного корня). Раствор 
альrинатноrо загустителя nолучается 

nутем настаивания в течение 1 '/2-2 
суток морсt<их водоросJJей (морская 
капуста) в нагретом до кипения вод
ном растворе кальцинированной соды 
(1 .t воды с содержанием 7-10 ч. 
соды на 35-40 ч. водорослей) и 
отделения раствориnшейся массы от 
верастворимой и неактивной водо
рослевой целлюлозы (nолучается до 
1,5 л загустителя). 

Раствор для взбивания пены соста· 
вляется из 10-20 объемов мыльного 

~ Ма 
Ро:!;{шЖени~ L г---8 

3flf!JfliCVU 

1 
~ne~oбemЬmepka 

1 
Paзr.obko 6..!Р,Ерд6r 

~WA ~ W:J ~ rm 
~ 8о3ftушное Ollэptbo

нue или n~nopko 

1 
Jf/h%@ZjWWЖ@ Pocni/Ao~xo бмkо3 

Фиr. 88. Схема полумехаsнзированвоrо про
иэводства левобетова. 

1 Проработав А. А. Брюшковым, по ве моr бь1ть запатентовав, так как оказалось, что 
ана11оrичный сnособ уже заnатевтовав Э. Бауеро11. 
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распюра, 30- 4i) объемов альrstнатного раствора и 40-60 объемоu 
JI()ДЬI. 

Приготовление пены nрризводится в специальных nриборах-эмуль· 
t'HTOJ)ЗX. 

2. l( л е е в ой сn о с о б 1• Пена получается пр н смешении мыль~ 
нщ·о раствора с клеевым. Мыльный растuор nолучnют путем растворения 
r<анифоли (гарnиуса) в 40% ном водном рnстворс щелочн 2 (50 z капифоли
llа 25 с.м3 раствора) и nоследующего рt~ажижения этого раствора. 

Помимо этого в состав мыльного раствора может входить 5Оfо-ныV. 
раствор мылонафта (Брюшr<ов) ил н ш1фтеновые кислоты (Гензлер ). 

Клеевой раствор готовится nутем растворения костяного или мезд
рового клея з в воде. 

Раствор для взбивания nены составляется согласно указания~ 
А. А. Брюшкова по одному из следущщих рецеnтов: 

а) 20fo-нoro раствора !(Леn • . • • 40 объс~1ов 
lOfo·нoro канифольного раствора . • . .••• 10-15 
5%-ного раствора мыдонафта (или аммначно-на

фтеновоrо мыла с 3% ассидола) 
ВОДЬ! , , • • • • • • 

5) 2%-ноrо раствора кп&я • . 
5%-ноrо " мыпонафта . 
ВОДЫ 

15 
30-35 

30 
25 
45 

Инж. Генэлером nредложен: несколько иной рецеnт: 

Клея сухого . . 2 
канифоли (гарпиуса) 1 
иафтеновых киспот 5% 

вес. ч. . " 
по весу 

от смеси 

rapщtyca 

воды 

11 клея 
12- 15 вес. ч. 

Целью добавления нафтеновых кислот является nридание nенабетону 
водонеnроницаемости. 

В результате своих последующих работ, направленных к уменьшению 
содержания сухих веществ в nенобетоне, инж. Гензлер заменил раяее 
предложенную рецептуру следующей на 1 Аtз nены или nенобетона: 

клея .• 
К31111фОЛ11 
norawa 

90 z 
50 z 
10 z 

Эти 150 г nрименяются в виде 1/3% раствора в воде, для чего тре· 
буется 60 л воды. 

Сапонино-альгинатный способ получения пены является Meflee удов
летворительным, чем клеевои, как ввиду трудности получения Jtьrльноrо 

корня и морских водорослей, так и вследствие водоnроницаемости полу
чаемого бетона и необходимости введения nоэтому сnециальных добавок, 
усложняющих и удорожающих nроизводство. 

В соответствии с этим nромышленность в настоящий момент остано
вилась на клеевом способе изготовления пены. 

Приготовпение пены по способу Гензпера nроисходиттакже в эмуль
саторах. В эмульсатор вливаются клеевая эмульсин и вода, и nроизводится 
сбивание лены, сначала медленное ', а затем более быстрое~ до образова-

1 Лрорабатывался в самостолтельных вариантах нвж. А. А. Gрtоmковым и ипж. Гепзле-
ром. 

а Поташ, едкий натр и едtшl! t<алий. 
о no указакиям А. А. Бptowrcoвa возможно также примспсnие растuтсльноrо IUieя. 
• СправедnИВ(I при ру•tных эмульсаторах. 
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ннн 111:111·1 (200-250 оборотов вала в минуту). Медленное вращение при 
нa•r:me ~~liнв:ншя обеспечивает максимальную густоту пены; при быстром же 
1111:1щешш смесь превращается в молокообразную жищюсть, и пены не 
ПС)JJу•rается. Времени 
дmr сбrшания nены тре
буется 10-12 мин. 

Объем получаемой 
пены в 25-30 раз пре
вышает объем взятой 
эмульсии. 

Клеевая эмульсшr 
приготовляется сле-

дующим образом. 
В одном баi<е рас

творяется клей (равные 
весовые количества 

клея и воды), а в дру
гом канифоль в рас· 
творе щелочи. Когда 
клей и канифоль начи-
нают распускаться, то Фиг. 84. Пенобетовьерка сясr. 4-ro I:Occтpoйrp~cra. 
нагрев прекращаетс11 и 

материалы смешиваются. В результате получается густая студенистая 
масса (концентрированная эмульсия с у дельным весом в 1, l О -1,11 ). 
Перед пристулом к работе к 1 ведру эмульсии прибавляется для ея 
разжижения 1 ведро теnлой (25-30°) и 1 ведро холодной воды. 

Фиг. 85. Вид барабака cDepxy. 

В одн:>м щитре разведенной эмульсии содержится таким образом 
nримернG 

клея •. 
канифоли 
щелочи 

БОДЫ 

1,5 z. 
1,0. 

• . 0,2 • 
• 1000,0 • 2 

Приготовление пены может nроизводиться также и в барабане, 
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яnлшощемся составной частью трехбарабанной nенобеrоньерки (фиг. 83-
84). На 1 кz эмульсин добавляется окоnо 10-12 л воды и nроизво
дится nеремешивание со скоростыо вращения мешальноrо вала в 200-
~20 обfмин. 

Процесс взбивания пены длится оr<оло 6-8 wин. Возможно уменьшить 
расход эмульсии путем увеличения времени перемешивания, но nри этом 

необходимо считаться с тем:, что nри слишком долго~t nеремешивании 
нена может nревратиться в жидкость. Наоборот nри уменьшении времени 
перемешиваиия до 4 мин. пена подучается l<руnнозернистой, и расход 
нмульсии nовышается на 20°to· 

Пена устойчива nротив оседания в течение 3-4 час., nосле чего 
начинается осадка, сначала незначительная, а через 5-6 час. резко увели
чивающаяся 

Фиг. 89. Распнловка пенобетоиных бnоков. 

Экономика. Согласно предположеНIIЯМ лоrис CTOIIMOCTЬ 1 м3 легких ленобетонных 
камней, предназначе!fнЫх для тсрмоиЗоляцнн, составляет около 32 руб. Эrо 11редnоложение 
tюдтверждаетсR практккоi\ 4-ro Госстройтрсста 11 1-ro Гослегnромстроя. При работе с лнты1r 
11С110бетоном (изоляция крьнп н т. n.) стоимость I .из, включая укладку, равняется nримерно 
ЗО руб. (по данным 1931 г). 

Кзnнтальные вложении на строительство ~авща легких пекобетонных камней cocтaв
IIIIIOT согласно nредварнтельноil смете на постройку ЛеНJшrрадскоrо эавода-18-19 pyбf.Jt~ 
Рас>:од рабочей снлы на 1 .из камнеii равен r1o тем же данным-1,11 рабочего двя. 

Кзпита.~овяоженtiЯ в строительство вебольших мастерских (проиэводнтепьность 15 ,кз бе
·тпа в смену) составляtот примерно €0 тыс. руб. 

Сравнение стонмости кладки нз р~зЛIIЧНьtх материалов 11 neкoбetoltRЫX камней было 
IIJIO!Iзвeдeвo инж. Генэлером, который указывает, что eCJtH сравнивать стои~1ость единицы 
lt'IIIIOЗaщиты (стоимость 1 .11з, деле11ная на термическое сопротивлешrе) н принnть за 100 
I"IOIIMocть кuрnичноi\ кладки, то стоимость пемэобетонноll кладки (в ЛенннrраАе) соста-
1111 r 101,5, шлакобетонвоii-85,4 11 пенобетонной-51,0. 

Применение. Пенобетон (газобетон) nрименяется для кл~дки 
несущих наружных и внутренних стен, для заnолнения рамных систем 

многоэтажных зданий (фиг. 90), для целей термической изоляции (в част.
ности для утепления утоненных стен и плоских r<ровель), для устройства 
&еl'>rсдуэтажных перекрытий, для термоизоляции пароnроnодов и т. д. 
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Те JIJIII иные оозыожности применения ленобетона (газобетона) onpc· 
д<'JI>IIO'fCЯ CI'O механической прочностыо 1• Ориентировочное суждение 
о IН>СJiсдней возможно по величине объемноrо веса. Считается, что для 
несущих J<онструiщий объемный вес певобетона должен быть не меньше 
800-1200 "г/J.€з, для заnолнения каркасных систем-500-600 "ф'8 и для 
целей термической изоляции-250-400 rczf;,€. 

Пенабетон (газобетон) может nрименяться или в виде штучных изде
лий или в виде монолитной конструкции. В nоследнем случае возможно 
nоявление усадочных и осадочных трещин, в связи с чем бо,1ее делесооб· 
разна кладка из отдельных камней. 

Ф.11r. 90. Заnмпенке жепеэобетояпоrо карк~са nсвобстонкымн 6.1окащr. 

Кладка веде1 ся на легком растворе и защищается от атмосферных 
влияний штукатуркой. 

Перспектиnы раз!ШТIIЯ nро11sводства. Проблема nолучею111 nerкoro nеиобетоноt 
в условиях заводского nронэнодства в 11астоящий момент может сgитаться решенной. Перед 
ваучно-исследовательсf<имн ииститутами nоставпена задача заводского получении достаточно 
прочноrо пенобетона с заnолнителем различвоl! круnности. 

Возможность изготовления nевобетона nри помощи несложиого оборудования иа базе 
име1ощнхся в СССР и лerJ<O достуnных .материапов (клей, канJIIроль 11 др.), н сочетаню, 
с искnJочительвыми свойствами nекобетона как строительного материала, выдвигает певобетон 
n число матер1rалов, nроюводство которых должно максимально форсttроватьсrс, в частаост11 
110 лин1rи строительных дворов. 

Обстоятмьством, ограничивающим надлежащее раэвнтне nроизводства ленобетона, 
является необходимость расходовать ныне дефицитны!! nортлавд-цемент. Но это ие должttо 
нас остававпнватt., так как с одно!! стороны расход цемента на 1 .uz стены отвосJtrельно неве
лик, а с другой-nрименение nекобетона особенно как материала термоизоnяцrrонноrо и 
материала для залопвепиn каркасных конструкций, чрезвычаllио выrод11о длв народного 
~озяйства. 

Вторым лимиrнрующим обстоиrельством явпяетс11 недостаточrtая воздухоустоtlчивость 
пенобстояа, nроявnяющаяся, между nрочим, nреимущественно не в кладке, а при храпеюш 

1 Corлacuo Стокrоnьмским строительным правиnам доnускаемая нагрузка в весущ11х кон
струкциях ие допжRа превышать 3 кгjсА12. Строительвые правипа Прусскоrо uииистерсrв~ 
ввjареввих .цел допускаtоr ваrрузку в 6 "*At2. 
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" llltttrlt•Jшx. Мt>ронрняtИI! по увеличению ооэдухостоiiкост11 nснобетона пока еще но про· 
tlll11ti 'IIШM. 

НЕРАЗМЫВАЕМЬIЕ ГЛИНЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Сырцовые глины употребляются n строитслr,стnе I<ак исходное сырье 
.IIJНI изготовления саманного и сырцового юtрлича, длн глшrолитных 

11 I'JIIIIIOбитныx строений и т. д., т. е. лренмуществешю длн строитет,стnа 
.щ:шпi\ сельскохозяйственного назначении. Бурнос развертывание совхоз· 
нщ·о и колхозного строительства, равно t<aiC и nocem<onOI'O строительства 
111111 l<рупных промытленных центрах, n значительной степени увеличило 
llltl'peбиocть в сырцовых глинах и изделиях из пих. Но оследетвне рнда 
Дt~ф~ктов nрисущих сырцовым глинам р (медленное nысыхаrше, размыnае
~юсть, зависимость строительства от атмосферных условий и т. д.), этот 
t'Щ>Ос не мог быть удовлетворен в должной мере, и сырцовые глины не 
ноJiучили того расnространения в строительстве, r<аковое требуется 
с: народнохозяйственной точки зрения. Наиболее существенными дефеr<таии 
1:щщовых глин является их медленная сушка и малая водоустойчивость. 

Вопросом улучшения (мелиорации) глин занимался ряд исследоватедей, 
щщшедших к определенным nоложительным выводам. 

Так например nроф. Б. С. Швецов показад (1924), что еспи некоторые 
<:орта глины обрабатывать 2°/о-ным раствором серной кислоты, то 
нолучается продукт (названный им к ер а м о л и т о м), не размываемый 
11 nоде и обладающий большей механической лрочностью, чем сырцовая 
I'Jiипa. При введении в керамолиткую массу разлliчных волокнистых 
материалов механическая прочность керамслита повышается (к ер а м о· 
фаз ер и т). 

Оба названных продукта не получили приыенения в строительстве 
1сак потому, что не все глины после обработки серной кислотой стано
щtтся неразмываемыыи (например глины, содержащие углекислую известь), 
'l'i\K и вследствие сложности работ с серной кислотой (возможность 
ожогов). 

Проф. П. П. Будников (1928), изучая добавку к глинам некоторых 
t:редних и кислых солей, щелочей и кислот, установJiл, что при 
введении извести в количестве 5-60Jo по весу глин, последние становятся 
всразмьJваемыrlщ. Этот метод nроработки глин не получил своевременно 
должного углубления и не вышел из стадии лабораторной проработки. 

Инж. А. А. Брюшков достиг неразмываемости глин путем обработки 
нх щелочными растворами альгины, содержащейся в водорослях "морская 
rcanycтa •. Неразыываемость обусловливается образованием нерастnоримоrо 
кальциевого альrината, для чего к глинам добавляется около 2-ЗО{о по 
11ссу извести-пушонки. Однако необходимость применекия столь ред
Jсого продукта как морские водоросли в относительно большом количе· 
t:тве (2% сухих водорослей от веса глины) не позволяет рассчитывать 
11:1 wирокое применекие данного слоеоба и ограничивает его исключи
тельно районами нахождения морских водорослей. 

Проф. Штауб nоказал возможность достичь водостойкость глин, 
путем обработки их растворами сернокислого железа (отходы гвоздиль
ного nроизводства), совместно с нефтяными битумами. 

В 1930 г. лабораторией фибритных материалов и конструкций ВИС 
(В. П. Некрасов и М. И. Хигерович) были предложены nромытленные 
методы nолучения неразмываемых глин путем обработки их известью 
(так называемые кальцинированные глины )t или различными битумами 
(так называемые имnрегнированные глины). 

1 Термин пкзnьцющровавные" глины явnяel'CII случайным 11 не соответствующим npo
ttcccaм, соверwающнмся в rлипах nри обработке их извесrыо. 

14• 211 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Глинокальциннрованные бло :ш. 

Оllt>едсление. Глиноiсапьцинированными блоками называются издепия 
нз I'JIИH, nодвергнутых предварительной обработке известью. Бло1си могут 
изготовJiяться nри введении легких запопнителей ипи без таковых. 

Целью предварительной химической обработки является nридание 
блокам свойств водоустойчивости и относительно быстрой сушки на 
воздухе. 

Введение заnопнителя в глино-известковую смесь. имеющее целью 
уменьшить объемный вес изделий и тем улучшить их термоизоляционные 
свойства, одновременно обусповливает снижение nрочности и уменьшение 
водостойкости фабриката. Означенное обстоятельство допжно учитываться 
при назначении рецептур. 

Импреrнирование глин может nроизводиться нефтяными rудронам!f' 
и nолуrудронами, торфяной смолой, газовой смолой, кислыми гудронами 
(отход при очистке керосинов и смазочных масел серной кислотой) 
древесным дегтеы и сыолой, сульфитными щелоками (массовые отбросы 
целлюлозного nроизводства) и т. д. 

Сырье. Г л и н а. Для изготовnения глинакальцинированных блоков 
могут быть использованы любые местные глины раз;1ичной cтeneНII 
nластичности; наилучшие результаты получаются nри глинах тощих и уме, 

ренной пластичности (Урал Вис). При обработке тощих глин требуется 
больший расход извести, чем nри обработке пластичных, но зато сушка 
блоков, изготовленных из nластичных глин, nротека~т медленнее, чем nри 
тощих глинах (ПРИ. интенсивной сушке возможно растрескивание блоков). 

Глина перед уnотреблением в дело должна быть подвергнута nредва
рительной обработке: естественной (вымораживание, выветривание) или 
искусственной (мятье). 

3 а nо л н и т е л и. В качестве органических заполнителей могут при
меняться: торф-сфагнум, опиmщ солома, древесная стружка, одубина 
и т. д. Эти заполнители nри одновременном введении в состав глины 
извести-пушонки О!(азывают разное влияние на устойчивость глин в воде. 
Наилучшие результаты nолучаются nри nриu~нении соломы, древесной 
стружки и одубины (отходы кожевенного nроизводства). Наихудшие
nрИ исnользовании сфагнума. Длинноволокнистые заnолнители (солому, 
сфагнум) необходимо измельчать: солома должна быть иссечена на куски 
длиной в 5-8 CAt, а сфагнум должен быть распушен йли на волк-машине 
или путем легкого растирания его на грохоте с ячейка~ш в 25-50 дм.. 

Возможно также введение в состав массы не только органических, но 
и минеральных заnолнителей (шлак, зола и т. д.). 

Су1u.ность х1шическоrо процесса. По П. П. Будни~<о8у ! получение нераЗilьtваемых 
глин nутем обработю1 известыо объясняется следующим: щелочь, добавляемая к глине, бла
гоnриятно деiiствуст на nластичность rлиияиоl! массы. При увеличе11ии щелочи сверх неко
тороrо оnтимального количества nроисходит затs~рдение массы, nри дальнейшем увеличе
нии- вновь разжижев11е. Затвердение массы объясняется коагулирующим деllствием избытка 
щелочи на коллоиды, содержащ11есn 8 глине. В глинах всегда присутствуют nродукты rние
вия, так называемые .,гумусовые вещества", защищающие в коллоидальном состоянии мине
раль·•ую часть глины и склеивающие ее 8 rrеподвижкуtо, но разрушающуtося водой ъrассу. 
От прибавле1111Я щелоче!\ слой защитиого коллоида измепьчаетсn, и мапо-помалу масса nрио
бретает все большу1о nодвяжиость (увепнче1111е текучести). С nовышеииеы кuличества щслоч11 
защитный коллоид разрушается (коагуляция:) и ыасса после затвердения приобретает свой· 
ство 8ОдостоИкости. 

Дозировка. При назначении той или иной дозировки смеси nажнее 
ncero определить количrство вводимой извести и количество добавляемого 
заполнителя. 

1 "Строительная l!рОМЬIШilеиность• м 11- 12 за 1928 r. ст. n. n. БуДНи к о в а, 
Глинисто-иэвестко8ыll кирпич. 
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Количество из~ести зависит от сnойсто глин, от качества самой 
11зnссти и необходимого минимуыа nодоустойчивости и может колебаться 
н относительно больших nределах. В условиях тщательного лабораторного 
смешения достаточно добавление 5-10°/о извести-nушонки по весу глины 
(при отсутствии отощителя); nри заводском изготовлении блоков в зави
симости от принятого способа смешения извести с !'JJиной 11 J<оличества 
:sанолнителя (см. дальше) nроцент вводимой изnести-пушонки колеблется 
от 10 до 25, но вс~гда должен быть устапаnJшваем n J<аждом отдельнрм 
случае оnытным путем. Необходимо стремtiться к наименьшей добавке 
нзоести, с одной стороны, в целях удешевления nродукта и сокращения 
расхода извести как дефицитного материала, а с другой-для повышения 
механической проч:ности, так каt< свободtiЫЙ гидрат ОI<иси кальция не 
1шляется фактором, ведущим к nовышению прочности. В частности, nри 
намокании камней возможно вымывание гидрата окиси кальция. 

При назначении дозы извести нужно учитывать влияние заполнителя, 
J<Оторый абсорбирует некоторое коли•1ество извести и тем самым уменьшает 
нозможность непосредственного влияния извести на глину. 

Работы физико-химической лаборатории ВИС показали, что весьма 
полезна добавка диатомитов, значительно nовышающих водоустойчивость 
и прочность кальциtшрованных глин. 

Что касается зависимости между объемным весом и количеством 
:шnолнителя, то по данным ВИС для получения изделий с объемным 
весом в 1200--1300 кz;м,э требуется добавлять от 1 до 1,5 объемных 
•rастей волокна на 1 объем глины. 

При импрегнировании глин, добавка битумов составляет от 5-7 
(газогенераторная смола) до 250fo (кислые гудроны), при уменьшении 
расхода извести до 2-3°/о по весу сухой глины. 

При работе с сульфитными щелоками, глина и заnолнитель замачи
ваются в растворе щелока (6° по Боме). 

Количество добавляемой воды во всех случаях должно быть таково, 
чтобы масса была удобообрабатываема и допускала бы трамбование 
в выжиыных формах (при изготовлении трамбованных камней). Ориенти· 
ровочно его ыожно принять в 40-SOOfo по весу смеси. При изготовлении 
литых камней количество воды значительно увеличивается. 

Производство блоков. Производство глинокальцинированных блоков 
распадается на следующие четыре операции: приготовление глино

шuесткового теста, смешение глино-известкового теста с заполнителем, 

формование блоков н их выдержку (сушку). 
а) Приготовление глино-известкового теста может происходить 

двояко: или путем гашения извести в nрисутствии глины или nутем 
• смешения глиняного теста с предварнтельно загашеннон известью 

(С технологической точки зрения второй способ более удобен). При 
работе по nервому способу глина разбрасывается на площадке слоями 
11 15-20 сд, nересыпается нужным количеством извести-кипелки, nере
J!Опачивается и забрасывается в гасильный ящик. Масса заливается 
нодой до получения консистенции крутого теста. По Оt{ончании перво
начального периода гашения извести (через 5-б час.), известкево-глиняная 
масса разбавляется водой до консистенции сметаны и затем возможно чаще 
неремешивается веселками. При среднегасящейся извести известково
•·люiяная масса через 2 суток спускается через сито с отверстиями в 5-6 ..tt..tt 
н творило. Последнее nредставляет собой яму произвольных размеров, 
оuшнтую досками. Процесс выдерживания в твориле длится в зависимости 
11т качества извести, частоты перемешивания и т. д. от 3 до 5 суток. 

При работе по второму способу, каковой является лучшим, смешение 
щюиэводится nутем увлажнения глиняной массы известковым молоком. 
llpи ручной работе глина переминается на бойке лопатами nри смачивании 
l!:tвесткоnы~s молоком. Если же имеется глинемялка (что, нужно сказать, 
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nuлястся OAIIИM из неnременных условий достижения максимально воз
можrюй Jij)O'II!OCTи), то глина увлажняется не водой, а известковым 
MOIIOJCOM, и из J'линомялки выбрасывается готовая глино-известковая 
мосс11 , При большом размере nроизводства более целесообразно nриме
нение корытных глиноыешалок тиnа .Красный 0"J<тябрь" (фиг. 30). 

б) С м еше н и е с заполни те л е м. Смешение с заполнителем может 
быть ручное или механизированное. В обоих случаях глино·известковая 
масса должна быть достаточно жидкой (консистенция сметаны), чтобы 
o1ra могла хорошо смешаться с заполнителем. Такое жидкое разве.в.ение 
массы не обусловливает обязательного изготовления в nоследующем 
только литых камней, так как nри смешивании с заполнителем nоследний 
впитывает в себя значительное количество влаги, и смесь получается 
достаточно крутая . 

При ручной работе заполнитель выкладывается на боек, покрывается 
глино-известковой смесью и тщательно гарцуется до получения вполне 
однородной массы. При механизированном лроизводстве смешение заnол· 
нителя с глиняным тестоы целесообразно nроизводить также в корытных 
мешалках. 

В случае изготовления глнноимnреrнированных блоков, органический 
заnолнитель предварительно смешивается с битумом. Смешение может 
nроизводиться на хоподу, без nодогрева массы. 

в) Фор м о в а н и е. Форыование камней может nроисходить в разъ
емных формах (литые камни) или в станковых формах (трамбованные 
камни). Разъемные бездонные деревянные формы расnолагаются непосред
ственно на земле и заполняются приготовленной массой при ее штыковании, 
особенно в углах. Внутренняя сторона форм должна быть гпадкой 
и должна быть смазана rш<им-либо минеральным маслом, чтобы масса не 
nрилиnала к стенкам. Блоки выдерживаются в формах в течение 1-2 
суток, а затем на подкладках еще 2-4 дня. Достаточно окрепшие камни 
убира1отся в козлы, а затем в штабелн. 

Изготовление литых камней нельзя признать целесообразным как 
вследствие большой потребности в формах и длительности nросушки 
камней, так и вследствие малой механической nрочности, присущей 
литым камням. Пuэтому .'!учше изготовлJJ;ть камни путем набивки в стан· 
ковых формах или станках (см. "Л е г ко б е то н н ы е к а м н и"). Трамбован
ные камни возможно снимать с nодкладо1с через 1-2 двя nосле их изго· 
товления и через 7- 8 дней складывать в козлы и в штабели. 

Выход трамбованной массы составляет 45-550fo от суммы объемов 
су:~их комnонентов. 

При изготовлении каJ< в разъемных, так и в станковых формах необходиыо 
учитывать усадку блоков nри сушке и соответственно увеличивать раз
меры форм. Разыер же усадки различен при различных глинах. 

г) С у ш к а. Общая продолжительность выдерживания блоков состав· 
ляет в зависимости от климатических условий, условий nроветривания 
и т. д. от 12 до 20 дней. В ряде районов возможна сушка на О'ГI<рытых 
nолянках {только при введении в массу органического заnолнителя, так 
как nри отсутствии такового масса растрескивается при сушке). При 
необходимости сушки под навесом, желатель.но устройство стелажных 
сараев. 

Искусственная сушка камней сокращает nроцесс до 2-3 суток, при 
одновременном значительном nовышении прочности. Оптимальная темпера
тура сушки составляет 80-90°. При изготовлении камней с заполнителем 
возможно не опасаться растрескивания изделий. Теы не менее желательно 
nредварительное nровяливание сырца в течение 2-3 дней. 

Свойства. О б ъ е м н ы й в е с. Объемный вес глинокальцинированных 
блоков колеблется в nределах 1000-1300 кz/А,з в зависимости от коли
чества вводимого заnолнителя (обратная зависимость), количества добав-
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Jtнt·мuii воды (обратная эависиъюсть, так как nри унелнч~шш J<OJJIP:ecтш 
доliанляемqй в0ды увеличивается за счет повышеюЮI'О иcнapt~llllll нщmt·:roc·o, 
материала), количества введенной извести (обратная aa!IIICIIM<H"J'I•) 11 т. д. 
< >iiратнан зависимость между объемным весом и I<ОЛ!Iчсстном ;щ(iaiiJI<'IIIIOii 
н:шt~сти объясняется по М. И. Хигеровичу тем, ч·rо шп<~СТI• :ш·ущаt•т 
J'Jltlii!IHOe тесто, и для получения одной и той же густоты нoтpt·(lyt.~·~ ·,·:t 
щ1tJавить большее количество воды. 

Объемный вес глинокальцинированных блоков без зaнo;шJIT('JJI'il 
,·о ~о;тавляет 1600-1700 !Щдз. 
М е~ а н и чес к и е с в ой с т в а. Пр·очность блоков значитеJIЬНО 1\ШIС<' 

щючпости сырцовых глин, ч1о обънсняется введением эалолнителн н uG· 
работкой известью. Временное соnротивление сжатию через 60 дней но 
Il:ll'отовлении слабоуплотненных "убнков с заполнителем составляет o·r 2,5 
до 10,0 !CZjc.м.2• Максимальные значения относятся к бло"ам с большим 
.,бъемным весом. При введении в качестве заполнителя одубины прОtl
t!ОСть несколько повышается. 

Временное соnротивление сжатию глинокальцинированных блокоо 
ficз заполнителя составляет около 25 rczicJ.t9. 

Прочность глиноимпрегнированных блоков с органическим заполни
телем несколько выше и в среднем составляет 15-20 кzjc.At2• Лучшие. 
результаты получаются при употреблении кислых гудронов. 

При намокании глин прочность их значительно снижается; потеря 
н прочности доходит при этом до 40- 65% от первоначальной. Это 
может быть объяснено разбуханием частиц глины, не вступивших 
uo взаимодействие с глиной, и обусловленным этим нарушением связи 
между отдельными частицами. 

В о д о у с т ой ч и в о с т ь. Глины, обработанные надлежащим количе
ством извести (см . .,Д о з и ров к·а"), являются пр а к т и чес к и н ер аз
м ы в а е мы м и. Чем nозже начинается действие воды с момента изготовления 
uлоков, тем меньше оnасность их размывания. Минимум водоустойчивости, 
обязательный при применении глин в качестве стенового метериала, nока 
еще не установлен, что является одной из основных причин, затруд· 
няющих решение вопроса о проектировзниа состава смеси. 

В о д о н а с ы щ е н и е. Вод о насыщение кальцинированных глин с opra· 
ническим з-аполнителем достигает 40% по весу сухого изделия. Велиtiнна 
nодонасыщения зависит от ряда факторов: от объемного веса, количества 
добавленной водь1, количества введенной в г.цину извести н т. д. Водона· 
сыщение тем больше, чем больше добавлено в массу воды и извести 
н тем ыеньше, чем больше объемный вес. изделия. Водонасыщение растет 
с течением времени действия воды, но у некоторых глин достигает максн

ыума ~же через l1f2-2 часа (изделия с малым объеыным весом). 
Водонасыщение импрегнированных глин несколько меньше, чем у г.11ин, 

обработанных одной известью и, в основном, зависит от тех же факторов. 
Мор о з о с т ой к о с т ь. Не все глины обладают равной и достаточной 

степенью морозостойкости. При введении органического заnолнитедя 
наблюдается повышение морозостойкости, вследствие увеличения упругих 
сnойств массы. 

Размеры блоков. Раз~1еры глиняных блоков .могут быть те же, что 
н легкобетонных камней, и определяются их объеыным весом и клнмати
•tеской зоной лрименения. При объемном весе в 1150-1250 кф.tЗ камни 
во 2-м климатическом поясе должны изготовляться размером: 38 Х 18, 
5 Х 2J,5 CAt. 

Экономика. Стоимость глино-известковых блоков зависит от дальности возки rлияы 
11 органических заnолнителеlt к &~есту изготовления блоков. Себсстонмость 1 _,,з блоков 
I<Олсбалась в связи с этим в 1932 г. от 13 до 20 руб. Особенным nреимущество~t rпинокаль
нщшроваuных камве/1 по сравнению с rлинобитttьш н rлинолитным строительством являете!! 
~начнтельное сокращение потребности в лесном материале. 
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Применение. Глинокальцшшрованные б.r.о1<и с заnолнителями могут 
11риыеняться для кладки одноэтажных несущих стен и для заполнения 

каркасных систем любой этажности в тех районах, где по климатическим 
условиям возведение сооружений из необработанных сырцовых глин 
является нежелательным. Равным образом они пригодны для устройства 
внутренних nерегородок и т. д. Блоки без заnолнителя возможно nрименять 
в.ля кладки стен двухэтажных зданий. Кладка ведется на известково·ГJJИ· 
няном растворе и штукатурится иэвестково глиняной массой. Толщина 
стен оnределяется объемным весом блоков и назначением зданий (жилое 
или нежилое). 

При nрименении блоков для несущих конструкций обязательна защита 
их штукатуркой, а в случае возможности, покрытие растворами водо
уплотняющих веществ. 

Перспектнвы развития nроизводства. Гликокальцинировакиые блоки являются 
материалом, ыоrущим быть использованным не только для нужд совхозного и колхозвоrс> 
строительства, 110 11 в значителькой степени для поселкового строительства в крупных 
промышлевных центрах, длfl дачного строительсrва и т. д. Распростр~иеняость местноrl) 
сырья (глины) и возможность испопьзоваrшR широкого ассортимента орrапичесюrх напоп
ннтепеll, варяду с несложrrостьrо технологических процессl)в, несложностью nотребпоrо 
оборудования и незка•rнтельнымн капнrаловложеянями на строительство nронзводствевкых 
аrредприяrиlf, nрсдоnредетнот масштабы nроизводетаз пазванных блоков во всех с.1учаях 
соответствия их •rехаинqсскнх сво!lств nредъявляемым rреGо~аюtям. 
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ГЛАВА IV 

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

К термоизоляционнь~ы материалам относятся: фибролит, камышит, 
соломит, морозин, торфофанера, торфяные плиты и т. д. Термоизоляцион
'IIЫе материалы отличаются от стеновых тем, что последние в зависимости 

от их прочности могут быть и конструктивным материалом и материалом 
ааполне'Ний, в то время как термоизоляционные материалы, как правило, 
воnсе не могут воспринимать никаких нагрузок. 

Термоизоляционные материалы, производимые . в СССР, возыожно nод
разделить по виду технологического процесса lia три группы: а) мате
риалы, для изготовления которых применяются вяжущие вещества (фибро· 
диты), б) материалы, изготовленные путем механнческой обработки того 
или дру1·ого сырья (камышит, соломит, шевелин, торфяная засылка, торфо~ 
фанера), и в) материалы, лодвергающиеся химической, термич,еской или 
же комбинированной обработке (торфяные плиты, строморганиi<и, в част
Jюсти инсорит и морозим). Если же классифицировать материалы по виду 
исходного сырья, то они также распадаются на три группы: а) материалы, 
для изготомения которых nрименяются древесные отходы и древесная 

шерсть (фибролит); б) материалы, для изготовления которых nрименяются 
раздичные виды растительных отходов (камышит, соломит, шевелин, моро
эин, строморганики), и в) материалы на основе строительного торфа (тор
фяная засыпка, торфофанера, торфяные nлиты). 

В дальнеишем изложении лрннята классификация по виду сырья. 
Весьма рентабельные перспективы развития лроизводства и nри-

11енения имеют термоизоляционные материалы, относящиеся к группе 

"строморгаников" (проработка В. А. Розова). Под "строморrаниками" 
понимаются строительные материалы, получаемые путем размятия органи

ческого сырья до состояния :мастичных и клейких волокон и лрсссования 

JtX nри одновременной термичесr<ой обработке. Последняя зш<лючается 
в сушке материала nри высокой температуре с доведением до сухой 
перегонки. Выделяющиеся nри сухой перегонке вещества цементируют 
массу строморrаника. В заnисимости от степени подготовки массы (пуше
ние, разрыхление) и степени формовочного давления, строморганики 
могут быть конструi<Тивным или термоизоляционным материалом. Стремор
ганики возможно вырабатывать n виде nлит различного размера и различ
ной толщины и в оиде отдельных конструктивных деталей (оконные· 
переплеты, двери и т. д.). 

Технологические процессы проиэводства строморгаников на настоящий 

момент еще недостаточно выявлены и уточнены. Равным образом еще 
недостаточно полно исследованы их фиэико-химичесi<ие свойства. В связи 
с этим, в настоящем курсе они не будУт описаны (исключение мороэин). 

Начнем наше описание с nервой группы термоизоляционных МСiТе
риалов, т. е. фибролита. 
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ФИБРОЛИТОВЫЕ ПЛИТЫ 

Определение. Фибролитовыми плитами называются прессованные 
riJIИTЫ из длинноволокнистых материалов, связанных каким-либо вяжущи~1 
щ~щсством, способным отвердевать в камневидное тело. 

Фибропитовые nлиты могут изготовляться на основе магнезиального 
цемента, известково-диатомовоrо вяжущего вещества, ангидритового 

цемента и т. п. За границей (Германия, Австрия, Латвия и т. д.), где фибро
литовые плиты им е от весьма большое распространение (под названием 
"Гераклит", .тектон", ,.фонитрам"), они изrотомяются исключительно на 
основе магнезиального цемента. Более подробно о вяжущих веществах 
будет сказано ниже, при описании отдельных видов фибролита. Предвари
тельно же необходимо сказать несколько слов об органических заполните
лях, составляющих существенную составную часть всех видов фибролита. 

Наuолнители. В качестве длинноволокнистых органических наполните
лей ~ля изготовления различных видов фибропита приме~яются: древесная 
стру:а<ка и древесная шерсть, стебJiи злачных растении, костра кенафа 

и т. l!. 
Под древе с

ной стружкой 
rtонимаются отхо

ды от строгаль

н ы х с т а н к о в. 

Струж({а жела
тельна наиболее 
круnных размеров 

(доnустима осино
вая стружка, не· 

желательна бере
зовая). Древес· 
ная шерсть 

представляет со

бой длинную тон
"УЮ стружку уста
новленных разме

ров, изготовляе-

м·ую путем остру-· 
Фиr. 91. Древошерстuый станоlt жки дров на дре-

вошерстных стаl:!

ках. Согласно ОСТ 3614 древесная. шерсть изготовляется преимущест
венно из хвойных и мяrr{олиственных· пород, древесина которых должна 
иметь цве~, запах и l{ачество здорового леса. Стан:дартная шерсть должна 
иметь форму одинаково узких дент, не ломких и не скрученных в спи
раль, nри длине от 400 AtAt и больше 1• Стружка не должна быть шире 
5-7 мм, таi< как более широкая стружка плохо смазывается раствором 
при перемешивании 2• Что касается толщины стружки, то при изготовле
нии фибропита применяется довольно толстая шерсть- толщиной от 0,5 
до 1 At.!lt; это потому, что, с одной стороны, при толстой стружке зна
чительно повышается nроизводительность станков, а с другой- тонкая 
стружка нежелательна, так как мягкое волокно дает поиижеиную проч
ность. Влажность стружки не должна быть выше 15-20% от веса 
стружки. 

1 Согласно ОСТ 3614 лент длиной 400 мм и больше доnжво быть яе меньше 7fJJfo; 
дJIItнol! 400- 200 АШ ве больше 25% и короче 250 шс не больше 5%. 

2 Соrласко тому же ОСТ лент шириной меньше 5 юс 11 больше 7 Jt,Jt доЛЖJ!О быть 
uc более 10%. 

ш 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Jtрсвеспан шерсть изготовляется на древошерстных станках типа Kиpx
III'P:t (фщ-. 91), ПiJОизводительностью 140-150 кz древесной шерсти в час. 

Обычно для изготовления шерсти употребляется осиновая древесина, 
r;ai< наиыенее суч1<оватая и наиболее мягкая, 110 могут применяться также 
t'/11• 11 соска в случае небольтого колис1ества сучков. 

Из 4-5 At3 осиновых дров при вщtж!юсти н 15-20°/0 и весе в 420-
·150 кz/.At3 получается: 1 т древесной шерсти (выход около 500fo), 01соло 

100 кz дров н остальное-в !!Иде коры1, мсЛJ<оrо ос1еса и т. д. Таким 
оriразом нз 1 .Ats дров в среднем полус1ается 225 l!Z шерсти. 

Необходимо nри этом отметить, что шшич11С пебольшого r<оличества 
1\Оры, мелких обрезков, короткнх волокон и т. д. допуетимо 11 не имеет 
особенно большого значения при nроизводетое фибролнта. 

Фибролит изготовляется или из смеси стружки с дреnе(~lюй шерстыо 
11ди из одной древесной шерсти. Последняя, имен форму JIЛJIIIIIЫX дрсоес
JIЫХ волокон, играет в nлите роль арматуры. Равномерно распределняс1, 
110 всей массе плиты, древесная шерсть своими переплетающнмпсн nолок
нами образует сетку, внутри которой расnолагаются мелкие стружюr. 
Тnким образом древесная шерсть сообщает фибралиту повышенно~ соnро
тнвление изгибающим н растягивающим усилиям. Поэтtму плиты, нзго· 
товленные из одной древесной шерсти без nримеси стружки, обладшот 
щшбольшей nрочкостью. 

Помимо этого nрименекие стружки строгальных станков несколько уве· 
JJичиоает теnлопроводность фибралита и за ·rрудняет процесс его nроиз-
1Юдства, замедляя сушку. 

l{ак уже указывалось выше, для производства фибралита может быть 
нсnользована также к о с т р а кенаф а, имеющаяся на Сев. Кавказе, в 
Казакстзне, Азербайджанской ССР и среднеазиатских республиках. Костра 
кенафа вяжется цементирующими веществами так же хорошо, как и 
струж1<а, а фибралит (называемый к о с т рол и т о м) nолучается меньшего 
объемного веса. 

Камыш должен nредварительно мяться на мя.qках. Применеине ero не
желательно. С о л о м а з л а ч н ы х р а с т е н и й является также мало пр н· 
J'одным материалом для nроизводства фибролита, так как ее плотная глад
t<ая оболочка (кутикула) плохо вяжется цементирующим11 веществами, 
и требуется ее предварительное разрушение на мяльных машинах. 

Вне зависимости от того, какой волох<нистый наnолнитель применяется, 
количество взятого наnолнителя имеет чрезвычайно существенное значе
ние )J.'Iя свойств фабриката, а именно: чем больше при одной и той же 
силе nрессования взято наполнителя, тем меньшим объемным весом, мень
шей теnлоnроводностыо и меньшей механической nрочностыо обладает 
фибралит и обратно с увеличением количества вяжущих веществ увели
чиваются объемный вес, механическая прочкость и теплопроводность 
фибролита. 

Магнезиальный н доломитовый фибролит 

Определение. Магнезнальнщ1 фибролитом называется фибролит, изго
товленный на основе так называемого магнезиального цемента, иначе называе

мого цементом Сореля 1• Он получается nри затворении каустического маг
незита или каустическаго доломита 2 раствором или хлористого или серно-
1\Ис.'ЮГО магния. При затворении чистой nодой каустический магнезит не 
затвердевает, в чем и заключается ero основное отличие от обыкновенных 
цементов. Цемент Сореля может быть смешан с весьма значительным 

1 По и~1енн немецкого ученого (Sorel), открывшего этот цсме11т. 
2 Прн обжиге доломита (СаСОз·МgСОз) nрн температуре 700-800° происходит днссо

цищшl уt·,;rскl!слого маrнкn; yrлeкпcJiыii же капьциii остаетсR нераэпоженныы. Получающиl!с!! 
11 результате обж11rа продукт (CaCOs • MgO) называется к а у с т 11 '1 с с к н м д оn о м 11 т о и. 
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JiOЛJt•II•C1'JIO~t наnолнителеii, без изменения его прочности и внешнего вида. 

Мщ·tн~:ш:\Jiыrый цемент применяется помимо производстnа фибропита также 
11 юш пр•н·отоnления магналитовой массы (полы, плитки, ступени и т. д.) 
Далее дается описание сырья, необходимого для изготовления цемента 
Сореля, после чего будет описано приготовление самого це~tента, его свой
ства и технологические nроцессы проиэводст13а магнезиального фибролита. 

Сырьt для магнезиального цемента. 

Каустический магнезит 

Определение. Каустическим магнезитом (MgO) называется nродукт 
тонкого перемола магнезита, обожженного при температуре выше темnе
ратуры диссоциации МgСОз, но ниже температуры спекания, а именно 
при температуре 750-850°. В этом заключается основное отличие каусти· 
ческого магнезита от м е т а л л у р г и чес к о r о, обжигаемого при темпе
ратуре спекания (не ниже 1400-1500°}. 

В строительстве применяется каустический магнезит двух сортов: пер
вый сорт представляет собой продукт перемола обожженного кускового 
магнезита; второй сорт-содержимое пыльных камер вращающихся т'ру
бопечей после обжига ыагне3ита на ~~еталлурt·ический nорошок. Различие 
в свойствах магнезита первого и второго сортов указано ниже. 

Сырье. Сырьем для проиэводства каустического магнезита является минерал магнезит. 
По химическому составу магнезит представляет собой карбонат металла магния (MgC09) 
с теоретическим содержанием углекислоты 52,4% и магнезИи 47 ,6%. Действительный сос·rав 
магнезита обычно не отвечает тeopetii'Jecкoмy, так как в магнезите имеется примесь крем
незема, окиси железа, окисн алюминии, кальцита и т. д. Uвет ыагнезита изменяется в завн
симости от ыесторождения: от белого (Халиловское) до темножелтого-светлокоричневого 
(Саткинское). Он определяется холичественныы и J<ачествеиным содержанием примесей. 

Удепьвыi! вес магнезита 3,02 - 3,3. 
В СССР известно два крупных месторождения ыаrнезита: Саткинское н Халиповское. 

Саtкниское месторождеюsе (в 22 к.•t от Златоуста) является одним иэ нанболее мощных 
в мире месторождений ыаrнез1tта: запасы магнезита ориентировочно определяются в размере 
200 мnя. т, а разведанные запасы - 70 млн. т. 

Хапиповское месторождение представляет в отношении запасов меньшнll иитерес: коли
чество разведанных запасов определнется всего в копи'lестве 300 ты с. т. 

Маrнезнты Саткинскоrо и Хапнловскоrо 11iесторождени11 отличаются друг от друга по 
своему химическому составу: халиловский магнезит имеет поиижеиное содержание окисн 
~•аrния (85% против 9rYJf0 у сатинаского магнезита) и повышенное содержаtше окиси капьция 
(50(0 против 30fo, считая в обонх спучаях на прокаленное до nостоянного веса вещество). 

Производстоо каустического ыаrнезита. Произоодство каустического маrнезит;t 
распадается на следующие стадии: предварительное дробление, обжиг н помол обожженного 
продукта с последующей упаковкой. 

О б ж и г является основной onepaщteit, обуслооливаrощеn в наибольшей степени 
фнзико·хштческие cno!lc-rвa магнезита. Он "ожет производиться в шахтных, камерных 
печах, вращающнхся трубопечах и в тарельчатых печах системы Грузокверн Круппа. Чрез
вычайно важно соблюдение надлежащеn ·rсмпературьs обж.ига, так как пр11 высоr(нх теыпера
турах оюiсь магния теряет способность гидратации. Активные свойства магнезита тем выше, 
чем ниже температура обжига ( с~1. дальше "у дсппный пес"). 

ТеоретическнА эквивалент выхода обожженного каустического магиезпта из сыроrо 
магнезита равен 520/о. Обычно выход меньше за счет получеНJsя кедожога и пережога .. 

Признаком правильиости обжига с.1у>юsт цвет, а именно: правильно обожженны11 кау
стнческнil маrиез11т (Сатка) - светложелтого цвета с розоватым отливом, недожженныl! - с се
роватым отливом и nережженный-с коричневатым о~nhвом. 

Разы о л. После обжкs·а магнезит поступает в размол, пронзnодимыtt на шаровых мeJII,. 
виuах (Сатка) или жерновых постаnах (Оренбург). При помол~: на жераоnах, зерна магнезита 
имс10т неоднородную оеличнну н недостаточно мслкн. 

Упаковка магнезита происходнт путем впрессовывания кау:стнческого порошка в боче
нок. Благодаря прнменениrо дэвлсНIJЯ не только усслнчивается вместимость тары, но и уда· 
пяется воздух из боченка, что nрсnятствует r11драташш активноn магнезии ,\1g0 + Н20 (воз
духа)= Mg (0Н)2 11 преврашенssю ее в нсобладаtощий цементирующим н своiiствами проаукт. 

Доnускается упаковка: в запаявнs.sх ыеталличесю1х барабаиах, в щталщtчесюtх бараба
нах с плотно пригяанвымн, просмолениьши 11 прошпаклео~нными в соединениях д1шщащ1 11 
в бумажной таре. 

Преимущественно встречается уnаковка в барабанах с деревяJJИЬ!МII днищами, выстн
лаемы~ш изнутрh плотной бyмaroii. 
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Свойства магнезита. Оценка каустичесi<Ого магнезита должна произво
днты;я на основе данных, характеризующих основные свойства магнезита: 
I.'I'O у дельного веса, nотери при nрокаливаtJИИ, тонкости помола, химиче

<Жоrо состава, механической прочности и т. д. 
У д е ль н ы й в е с. У дельный вес каустического магнезита зависит от 

степени обжига. Магнезит, обожженный до удельного веса 3,2-3,4 1, 

1rвляется продуктом, обеспечивающим нормальное теtJение процесса схва

'I'I>!Dания магнезиального цемента и его достаточную механическую nроч:

ность. 

При н е д о ж о r е магнезита удельный вес снижаетсн (менее 3,2), н 
в случае применекия такого магнезита n р о ц е с с схватывания магне

:шnльного цемента усi<оряется, а м е ха н в: чес к а я пр о ч н о с т ь его 

уменьшается. 

У дельный вес ~ыше 3,4 свидетельствует о пер е ж о r е магнезита, что 
обусловливает замедление процесса схватывания и опять-таки уменьше
ние прочности магнезиального цемента. 

Каустический магнезит второго сорта имеет повышенный удельный 
ucc. 
По т ер я nр и nр о к а л и в а н и и. Потеря при nр окаливании характери

зует nолноту удаления углекислоты при обжиге. Чем обжиг совершеннее, 
т. е. чем больше удалилось углеr<ислого газа, тем меньше nотеря при nроi<а
Jшвании. Помимо этого потеря при nрокаливании увеличивается в резуль
тате nлохог,о хранения магнезита, за сч.ет логлощения поеледины влаги 

нз воздуха . Максимальная nотеря nри прокаливамин не должна превы
шать 8%. 

Т о н к о с т ь n о м о л а. Качество помол~ магнезита имеет весьма с~рь
езное энач:ение. При грубом nомоле магнезита неизбежно замедление 
(Хмтывания цемента и пониженяе его механической прочности. В связи 
с этим остаток на сите с 900 omвjc;t'~ не должен nревышать 50fo, а nри 
н росеивании через сито с 4900 отв{с.м2- 250fo. Следует заметить, что 
халпловекий магнезит, nомол которого до nоследнего времени произво

дится на жерновых поставах, не удовлетворяет вышеnриведенным требо
ваниям, что значительно снижает его ценность как строительного мате

риала. 

Магноезит второго сорта имеет nомол неоднородной тонины. 
Хим и ч е с кий с о с т а в. Хи~iический анализ магнезита позволяет 

вполне оценить его качества. Как уже указывалось выше, в каустическом 
магнезите nомимо окиси магния могут быть кремнекислота, окись железа, 
окись кальция и т. д. Первые две nримеси не отражаются на качестве 
магнезита и имеют значение лишь постольку, поскольку онп уменьшают 

общее содержание окиси магния. Окись кальция (СаО) значительно ухуд
шает качествq магнезита (результат повышения температуры обжига), и 
~е содержание не должно превышать в nервом сорте 2,5% и во вто· 
ром-4,5%. Для образца nриводим анализ Саткинскоrо магнезита. 

Таблица 52 

Химнческ1tl! ;sнапиэ 
Влаrа rиrpo- Потеря nри 
скопическая ПрОКЗIIИВЗ• Si09 At209 Ре~О3 Са О MgO 

ИНН 

Проба N! 1 4,07 1,45 2,02 0,82 89,94 

" 
N!2 4,09 1,12 3,20 0,75 90,17 

n .N'!З 0.96 б,бб 1,82 0,53 2,17 0,84 88,01 

1 Соглас••о ОСТ 3035. 
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С то•ши зренин химического состава наиболее важпо·проценшое содер· 
жание в магнезите так называемой активной окиси магния. 

Под nактивной'' окисью магния следует понимать свободную окись 
.ма!'ния, не соединенную ни с водой, ни с углекислотой, ибо только такая 
окись машия· обладает способностью отвердевать в присутствии раствора 
хлористого магния или иных солей. 

Содержание "активной" окиси ыагния не должно быть менее 83%. 
Для удобст!!а вычисления процентноге содержания активной магнезии 

можно пользоваться формулой: 

К= l~O [ MgO-Н20 · 2,2400 + (С02- Са О· 0,7847). 0,9154] 1, 

r де К- количество активной магнезии, 
А -весовое количество взятого магнезита, 

МgО -· содержание окиси магния в процентах (согласно анализа), 
н~р- • влаги в процентах n n 

СО9- " углекислоты в nроцентах " 
Са О- ,. извести в процентах " 

nриqем процентнее содержание MgO и СаО пересчитывается на высушен· 
иое при 105° вещество. 

Цифровые обозначения в формул~ явля10тся коэфициентами, nрнчем 

2,2400- коэфициент, покаэьУDающий, что 1 вес. ч. Н20 связывает 
2,2400 вес. ч. MgO 

0,7847- ,. " " Са О связывает 
0,7847 вес. ч. со2 

0,9164- n " n со2 связывает 
0,9164 вес. ч. MgO. 

О б ъ е м н ы й в е с. Объемный вес рыхло насыпанного магнезита 
составляет 800- 900 ·7,2/lrts. 

Р а в н о мер н о с т ь из м е н е н и я о б ъ е м а.. Неравномерное изме
нение объема свидетельствует о неоднородности обжига магнезита. В этом 
случае магнезит представляет собой смесь медленно и быстро твердею
.,_их nуодуктов, и поэтому при работе с таrшм магнезитом твердение ыед
Аенно твердеющих: частиц (с повышенным удельным весом) будет запаз
дывать. В результате неравномерного твердения цемент будет растре
скиваться. 

М е ха н и чес к и е с в о й с т в а. Для испытания :механических свой
ств магнезита приготовляется тесто нормальной густоты (30-36 деле
кий по Тетмайеру) из смеси магнезита с опилками (3 : 1 по весу), затво
ренной раствором хлористого магния 22° Боме. 

Временное сопротивление раствора растяжению через одни сутки 
должно быть не менее 10 uгfc-~t2, через 7 суток- не менее 20 кгfcJ.t2 и 
через 28 дней- не менее 35 uz.jcм2• 

Хранение. Окись магния обладает свойством весьма жадно соеди· 
!!Яться с водой; совершенно предохранить ее от влияния воздушной влаги 
невозможно, nоэтому при приготовлении и укупорке магнезита неизбежно 
образование на зернах магнезита тончайшей оболочки Mg (ОН)2, прелят
сrвующей химической реакции при затворении магнезита. Во избежание 
большей гидратации магнезита необходимо наблюдать за тем, чтобы nри 
хранении (равно как и транспортировании) магнезита последний не входил 
бы в непосредственное соприкосновение. с воздухом. В противном случае 
последует nонижение активности MgO, и магнезит будет пригоден для 
работ лишь после его nовторного прокаливания. 

1 II. В. Лаnши н, Магналитовые nолы, ГНТИ, М.·Л. 1931, стр. 57. 
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х,1ористый магний (технический) 

Определение. Хлористый магний (технический) преzr.ставляет собой 
ма•·иезиальную с.оль хлористо-водородной ю1слоты с шестью частицами 
поды (MgC12 ·б Н20), содержащую небольшое количество четырехводного 
1сристаллогидрата. Хлористый магнии применяется в промышленности 
с·rроительных материалов в качестве эатвориrеля Jсаустиtiеского магнезита 

(MgO) nри nрнготовлении магнезиального цемента (цемент Сорелн). Ввиду 
сильной гигроскопичности хлористого магния он должен быть у1суnорен 
n железные барабаны, nредохраняющие coJieвyro массу от nоrлощения 
nлаги и вытеi<ания раствора (по 300 кг в барабане). 

Свойства. В 11 е ш н и й в и д. Хлористый магний полу•1аетсл на nро
нэводстве в виде кристаллизованной J<амневидной массы различного цве1·а: 
от бесцветного и светложелтого до буроватого. Темная ОI<раска хлористого 
магния объясняется nрисутствпем солей железа. Хлористый магний должен 
J!erкo растворяться в теплой воде, давая нерастворимый остатоl{ в !Соли
честве не выше 0,5%. 
Хим и чес I< н й с о с т а в. Содержание хлористого магния (MgCI2) 

не должно быть менее 45°/о (MgC12 ·б Н20 не менее 96%). Содержание 
хлористых солей .кальция, натрия я калия не должно nревышать 2,5% и 
сернокислых солей кальция и .магния- 20fo (содержание хлористых и 
сернокислых солей кальция, натрия, магния и халия и перастворимого 
остатка не должно превышать 4%). Наиболее опасной примесью является. 
хлористый кальций (CaCJ2), с одной стороны вызывающий растрескивание 
магнезиальных цементов, а с другой- обусловливающий nовышенную 
J'игроскоnичность материала. Столь же оnасна nримесь соляной I<ислоты 
н свободном виде. 

Добыча хлористого маrния. Т!tпы месторожденив хлорнетого магния весьма разно
образны, но могут быть еведевы в три освооные группы: а) моря, океаны и океанические 
(морские) озера; б) озера, потерявшие связь с морем, в) твердые (сухие) отложения. 

Морская вода содержит довольно мноrо хлорнетого маrвия, во в воде океаническ11х 
(морских) озер коицеt!трация соnи зиач11тепьно выше, nоэтому добыча хлорнетого маГRИЯ 
обычно производится из таких озер. 

Океанические н морские озера- это оодоемы, сохраняющие связь с морем топько
••ерсз псресыпь, ве nрсnятствующую сообщевюо озера с морем (океаном) 11/Ш через nесок. 

В озер ах, nо т ер я о ш их с вязь с мор с м, напр11мер (Перекоnское) , конuентрац111r 
хлористого магния еще выше, чем 8 морских озерах, но добыча его затрудиена вследствие
зпач•tтспьноВ засоренаости рапы. 

Т в ер д ы е (с ух и е) о т л о ж е к 11 я хопористого магtшя имеются в районе Соликам
ских калийных мссторожденн!l, где добыча хлористого ыагш1я nроисходит nоnутно с добычей 
калиЯных солей. 

Добы••а хлормагния nостаnлена в СССР на С а к с к о м н О д е с с к о ы морских озерах, 
nреимущественно ва Сакском. 

Процесс nолучев111 хлорнетого магния нз озер весьма несложСJ! и сводится к следую
щему. 

Р а n а озера имеет креnость всего 8 - 9° Бом е, в то время как длв заводскоll выпарки. 
необходима креnость в 30-35°; поэтому nроизводится nерекачка рапы сnерва в за л а с и ы е 
б а с с е il н ьr, где !< реnость nутем выnар11вания повышается до 12- 13° Б оме, а затем 
u с а д о ч 11 ы е б а с с е 1! и ы (кебоnьu/не nространства земли, ззсаженRЬ!е мхом 11 огражден
ные валами). Вод:а 11з садочных бассеl!нов энерrич11о исnаряется (период мali- июль) с одно· 
nремеиным осаждением заrряэпенио!! nоваренной сопи. Содержан11е хлормагния в рапе 
достигает пр11 этом 15%; из садочных бассеl\нов nроисход11т перскач1<а в за в о д с к 11 е· 
6ассейиы, где 11а спедующи~ год коицентрация хлормагния достнгаеr 29- 300Jo. 

Из заводских бассейнов вода nостуnает через заводские бi!КИ в nодогреваемые выпа
рительвые котлы. При nостеnенном испарении воды nроисходит осаждевие различных 
посtоровних coJJe!i, а nри nовышении температуры до 160° остается OI!HR хпорыатвий. После 
охдаж.дения массы до 120 -125ь (через 10- 12 час.) хлористы!! маrвпй раэл11вается 
н жеJlеэные барабаны. Пр11 дальнейшем охлажд:еющ (112- 113") хпормагниii кристапnнзуетсп 
11 виде камнеобраэноl\ массы. 

В с11учае отсутствш:r кристаJlnнческоrо хлористого магния естественного nроисхожденнsr 
его &!ожно получить nyтeu нейтрализации сопяной кисnоты каустическим магнезитом. XltiiИ
'ICcккli процесс в этом случае можно изобразить спедуiощей формупоi1: 

MgO + 2 НС1 = MgCI3 + Н~О~ 
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l't~:шшlll 11/IOXOJtllt <: uыдс.~списм болыиоrо кoлJI'Iecrna тепла, выэыuающнм кнпе1111с 
;щcн•••JI.I 11 уенлс11110~ IЩ>ообраэованнс, пр11чС~1 кокцентрщиn раствора повышается до 1\0-33" 
li•>иc. llpщ·o rоuлсш1с растuора xnop1tcroro uаrю1я идет следу1ощим образом: в рабочие чаны (чаны 
JII)JIJ/(1114 о6Jiадать достато•Iной npoчt1ocrыo н кислотоупорностью, так как в npoпtвJJOM случае 
tiOЗMtНIШO нх расrресtшван11е н вытекавне раствора) вл11ваетсn соляная кислота и постепенно 
II:JЛCIJIIaCТcll окнсь магкил до тех пор, пока не прекрашrсn шиnение. Для ПО1Jучения 1 кг 
Mgt.:/2 (33° Боме) расходуетсЯ' 1 кг. соляной ю1слоrы (18° Боме) 11 0,2 кz каустического 
ма1·uсзита. При разбавлении соляной кислоты водой параобразование проходит ыенее интен· 
cнRIIO и nолучается большиn выход хлормагния (крепостью в 22-23° Боме). Жндкиli 
Хl!Ормаrннй разливаетсЯ' no стеклянным бутылям. 

Преимущества этого сnособа заключается в том, что хлорыагннii сразу попучается в виде 
раствора, так что при производстае дальнейших работ с шtм не нужно тратить времекн 
для его растворениlf, как это имеет место при плавленом хлормаr11ин. Однако серьезными 
недостатками этого метода являются: затрата деф1щиткоrо сырьЯ' (кауст1tческоrо магнезита и 
соляной к11слоты) и возможность пр11суrствня в растворе хлормагния некоторого количества 
свободной conянoii кис.1оты, чrо отражается ua здоровье рабочих, кроме того nонижая проч· 
ность бетонных оснований (при проJ!зводстае ксилолитовых работ). 

Приготовление рабочего раствора хлористого магния. Перед уnо
треблением в дело хлормагний разбивается при помощи кувалды и зубила 
на куски размером до 15 c.At в nоперечнике. Полученные куски забрасы· 
еаются в бочки, стоящие на возвышенной площадке, и заливаются водой 
без определенной пропорции. После растворения хлормагния, что про
исходит в течение сутоJ<, раствор спускается в нижестоящие бочки, где и 
разбавляется водой до нужной плотности. При этом муть и грязь, весьма 
вредно отражающиеся на прочRФсти магнезиального цемента, отстаиваются 

в верхней бочке. Определение плотности производится при помощи ар е
ометра. 

Для подсчета количественного выхода раствора из плавленого или 
жидкого хлорыагник и для определения nотребного количества воды при 
лриготовлении раствора той или иной концентрации разработаны ниже
nрИводимые таблицы 53 и 54 (инж. П. В. Лапшиным и инж. В. А. Розовым). 

Как пользоваться таблицами, видно из следующего nримера: nусть 
имеется 100 л раствора в 25° Боме и требуется оnределить выход из него 
раствора в 18°. Из второй таблицы находим, что из 1 л раствора в 25° 
Боме получается 1,508 л раствора в 18° Боые, а из 100 л будем иметь 
150,8 л. Воды надо добавить 150,8 л-1 00 л= 50,8 л. 

Раствор хлористого магния обычно приготовляется впрок при концен
трации в 30-35° Боме; посJJедующее разжижение nроисходит по мере 
употребления раствора. 

Сернокислый магний (технический) 

Вместо хлористого магния при изготовлении цемента Сореля может 
быть лрименен сернокислый магний, который даже удобнее в том отно
IПении, что он гораздо менее гигроскопичен, чем хлористый. Вследствие 
меньшей гигроскоnичности он содействует сохранению сухости изделий. 

Определение. Сернокислый магний (технический) представляет собой 
магнезиальную соль серной кислоты с семью частицами воды (MgSO,. 7НД). 
Сернокислый магний может применяться в качестве растворителя каусти
ческого магнезита при изготовлении непластичных масс, в частности 

при производстве фибролита. 
В сернокислом магнии среднего l(ачества содержание чистого серно~ 

кислого ыаг1:1ия (MgS04) должно быть около 44,6% (в перерасчете на 
MgCO,. 7Н20-88-91% ), воды- 50,8%, нерастворимых остатков- 0,8°/о 
п других растворимых солей- 3,8°/о. 

Получение сернокнсяоrо магния. СернокисnыА маrв111! встречается в природе в раз
:tичиых видах: в океанах, морях 11 озерах 11 в виде твердых отnожениi!. Техноnоrнческая 
схема полученн!! сернокисnоrо маrиия анапоrична схеме попучения хnормаrиия, с той то.~ько 
ра3Riщей, что нэв.tечеRне cepf.II"(ИCnoгo магния И3 рапы nроиэоодиrсR nри более инэкоii тем· 
пературе (11е выше 120°). 
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Табли ц а 53 

Выход раствора из нпаоле11ОГО хJюрмаrния 

llлотность раствора хло- Выход раствора из 1 кt плаn-
Проt(Снтное Содержаяне 

рi!СТОГО МаГПИЯ пекого хлористого маrшш -- COДCJ!Ж:IIIIIC 1111:1· 11лаоленоrо тех-

BIICJIOГO Х/10[111• IIII'ICCKOГO ХЛО-

110 уделuному 
по Боме по объеыу в л по весу в кг 

СТО!'О м:Jt'llllll 11 рпстоrо мarJtJIII 

весу весовойедi!ШЩС о 1 А раствора 
11 (кг) 

1,263 
1 

30 1,408 1,777 56,24 0,710 
1,241 28 1,502 1,875 53,33 0,665 
1,'220 26 1,694 2,050 48,79 0,590 
1,200 24 1,900 2,204 44,36 0,526 
1,180 22 2,100 2,475 40 40 0,476 
1,162 20 2,375 2,740 36,49 0,421 
1,142 18 2,675 3.o~s 32,84 0,373 
1,125 16 3,105 3,495 28,61 0,322 
1,108 14 3,640 4,020 24,88 0,274 
1,091 12 4,365 4,745 21,07 0,229 
1,075 10 5,520 5,8SO 17,01 0,184 

Таблица 54 
Ко.11нчество воды, требующееся для разбавления 1 л раствора хлористого магния 

для получения требуемой плотности 

Имеющаяся площосrь раствора хлормагния 

30° Боме 25° Боые 20° Боме 
Нужвая плот- -

~~ость расrвсра 
выход количество выход . 1(01\И'IССТВО ВЫХОД количество 

хлормагния 
раствора добавляемой раствора .11.о6анляемо11 раствора добавляемой 

в .л воды в .11 в л ВОДЫ В А ВА ВОДЫ В А 

10° 3,944 2,944 3,088 2,088 2,350 1,350 
но 3,520 2,520 2,748 1,748 2,080 1,080 
12<' 3,160 2,160 2,478 1,478 1,875 0,875 
13° 2,1!80 1,880 2,248 1,248 1,705 0,705 
14° 2,632 1,632 2,043 1,043 1,555 0,555 
)50 2,414 1,414 1,883 0,883 ],435 0,435 
16° 2,220 1,220 1,743 0,743 1,325 0,325 
J70 2,060 1,060 1,618 0,618 1,230 0,230 
18° 1,923 0,923 1,508 0,508 1,145 0,145 
19° 1,794 0,794 1,418 0,418 1,070 0,070 w· 1,705 0,705 1,343 0,343 - -
21° 1,597 0,597 1,263 0,263 - -
22<' 1,512 0,512 1,188 0,188 - -
23° 1,432 0,432 1,118 0,118 - -
24° 1.3)2 0,352 1,055 0,055 - -
25° 1,275 0,275 - - - -26° 1,170 0,170 - - - -
27° 1,120 0,120 - - - -
28° 1,()60 0,060 - - - -290 1,028 0,028 - - - -
30° 1,000 -

1 
- - - -

До nоследнеrо времени n СССР оrсутствовапа nромыwлеяная .1о6~ча сервокксnо1·о мar
llnя; nоэтому сернокислый ыar!lиi! nопучалея и получаетси путем яеilтра.,иэ.ации серной кис
лоты J<аусткqеским магнезитом. 
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1.1 ~J·roм случае серная кислота (52° Боме) предварительно разбавляется 
JJOJIOЙ до 12-13° Боме Сперваначально в бак наливается вода, а затем 
добаuдяется кислота), а затем нейтрализуется магнезитом до nолного 
исчезновения кислотных свойств. Реакция nроходит по формуле: 

H2S04 • nH20+MgO+MgS04 • mH20. 

где n и т-некоторые количества частиц воды. 
Полученный раствор в зависимости от требуемой концентрации или 

разбавляется водой. или наоборот выпаривается до требуемой густоты. 
Нейтрализация производится в железных или дереванных баках, выло

женных изнутри свинцом. При нейтрализации получается осадок на дне 
сосуда. Для отделения этого осадка раствор может быть пропущен чере~ 
сетку или фильтр. Tai< как остатоi< состоит из гидратов железа и сили
катов, то при изготовлении фибралита он может не отфильтровываться. 

Расход исходных материалов примерно следующий: при нейтрализации 
1 хг технической серной кислоты (52° Боме) идет 0,333 хг I<аустического 
магния, и при этом получается 3,5 хг раствора сернокислого магния в 30° 
Бо·ме, с осадком, что составляет по объему 2,8 л или 2 хг чистого про
зрачного раствора в 30° Боме. 

Возможна также замена серной кислоты бисульфатом натрия. Послед
ний представляет собой кислую сернокислую соль натрия (NaHS04), полу
чающуюся в качестве отхода при производстве азотной кислоты из чилий

ской селитры. В бисульфате натрия хорошего качества содержится около 
51,5°/о сернистого натрия и 47% свободной серной кислоты и, таким обра
зом, отношение с ним должно быть столь же осторожное, что и с серной 
кислотой. Качество бисульфата натрия может быть установлено. no его 
цвету. Наибольшее количество H2S04 содержат отходы зеленоватого цвета 
и наименьшее- rрязно-сероrо цвета. Бисульфат натрия транспортируется 
в железных барабанах, в которые изливается в расплавленном состоянии. 
При употреблении в дело, рабочая nлотность раствора бисульфата натрия 
составляет 8-13" Бе. Нижеследующая таблица характеризует содержание 
бисульфата натрия в растворах различной плотности. 

Таблица 55 
Содержание бисуJiьфата натрия в растворах разпичноll пяотностr1 

Креnость рас- Содержание кри- Процеитноесодер-

твора в граду- сталлическоi'! соли 
жание кристал· 

лической соли в 
сах Боме в 1 л раствора в кг 1 кz раствора 

30 0,406 32,2 
28 0.365 29,5 
26 0,331 27,2 
24 0,300 25,1 
22 0,267 22,8 
20 0,240 20,8 
18 0,205 18,1 
16 0,172 15,5 
14 0,143 13,1 
12 0,120 11,1 
10 0,101 9,47 
8 0,076 7,27 
б 0,055 5,39 
4 0,039 3,76 
3 0,022 2,19 

Следует заметить, что nри IJрименении взамен серной кислоты бисулъ· 
фата натрия схватывание цемента замедлено и прочность его меньше. 
Инж. П. В. Лаn ш н н ы м составлена нижеприводимая рабочая таблица 

выхода растворов раэличной nлотности из 1 л MgS04 крепостью в 30" Бом е. 
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Табл11ца 56 
Выход растворов различно~!, плотиост11 из 1л MgS04 креnостью в 30° Боме 

Ло1tученна11 
. 

У дельный вес 
11ЛОТНОС1"Ь 

Объем рас-
раствора 

раствора сернокислого 
тnора в л 

ttaГHIIЯ по Боме 

1,263 30 1,000 
1,241 26 1,080 
1,220 25 1,190 
1,200 24 1,31 о 
1,180 22 1,460 
1,162 20 1,640 
1,142 18 1,840 
1,125 16 2,120 
1,108 14 2,480 
1,091 12 2,960 
1,075 10 3,660 

МАГНЕЗИАЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ (ЦЕМЕНТ СОРЕЛЯ) 

Определение. Магнезиальным цементом (цементом Сореля) называется 
ноздушное вяжущее вещество, nолучаемое nри затворении каустического 

магнезита или каустического доломита крепкими раствораыи солей, 
t:пособных давать концентрированные растворы. При затворении чистой 
водой- каустический магнезит не затвердевает, в чем и заключается его 
основное отличие от обыкновенных цементов. При nроизводстве раз
Jшчных материалов цемент Сореля может быть смешан с весьма значи
'l'сльным количеством наполнителей минерального (асбест, молотый шамот) 
11 органического (древесная шерсть, оnилки) происхождения. 

На основе магнезиального цемента. помимо фибролита, изготовляются 
различные виды ксилолита. 

В и д ы затвор и те лей. В качестве затворителей могут применяться 
х-лористый и сернокислый магний. При применении сернокислого магния 
цемент менее гигроскопичен, но обладает меньшей прочностью. Помимо
!·Jтого, при употреблении сернокислого магния допустима термическая 
обработка приготовляемого фабриката nри более высоких температурах, 
чем при хлормагние (максимум 100-110° Щ. 

При работе на каустическом доломите nрименение хлормагния не· 
может быть рекомендовано, так как последний реагирует со свободной 
окисью кальция, все же имеющейся в каустическом доломите, и образует 
I'IН'роскопичный· хлористый кальций, что в результате приводит к пони
жснию nрочности изделий. 

О концентрации затвори-телей сказано ниже (см. дозировку цемента). 

Свойства, Т в ер д е н и е. Процесс твердения маrнеэиапьноrо цемента с ero фиэИJСо
хш.тческой стороны, равно как и конечные продукты твердения, до лоспеднеrо времени еще 
11сдостаточно оnределены. 

Ряд исследователе!! считает, что в результате твердения магнезиального цемента обра· 
:tуJотся о к с н хлор и д ы м а г н и я, расходись о отноwеuии точного химического состава 

·•'fJJX соединений (MgCI1 • 5Mg0 ·17 Н20; MgCI2 • 3 MgO · 12.Н20 и т. д.). 
Акад. А. А. Байков, отрнцаst. наличие двойных JСристаллическиJJ: соединений хлористого 

мnr1111я и окиси маrни11, nолагает, что тоср,JJ.ение цемента Сореля nронсходат в результате 
1"11дратации безводного MgO в среде xnop11cтoro магния по формуле: 

MgO + Н20 = Mg(OH)a· 

Доц. В. В. Шелягин считает 1, что, с одной стороны, в nродуктах тверденив имеютсв дnой
ныс обраэованнв MgO и MgCI2 крнсталпическоrо характера, а с другой- что гидратация 

t wМннерапьпое сырье" М 5, 1929; . Каустический магвеэит", статья В. В. Шеляг11на, 
I"Tj). 1131. 
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.IIIITIIIIIIOII~ OlllfCtl маi'Нiш [MgO·->- Мg(ОНЫ играет существенную роль в nроцессе твердепиа. 
ИС!!ОJ\11 на <ннх сообр~жсниi!, В. В. Ше11яrиныы предложена суммарная формула, характери
аующшt r1роцссс твсрде11Ия магнезиального u~мента: 

n ЗМgО • MgC12 • 6Н20 +т Mg(OH)2 + q·H20, 

1·де весь хnористыll магниil идет на образование 3Mg0 · MgCI2 • 6Н30, а остаток .активиой• 
окисn магния rидратиэируется .. 

Твердение маrнеэнальноrо цемента соnровождаетсsr nовышением темnературы, сначаnа 
медле11иым и затем более быстрым. Маl<симум nовышевюt темnературы (по Байкову до 2.ЗО0) 
нмеет место через 4 - 5 час. 

Чем слабее кояцентраujill затворнтепя, тем ыедлевиее nроходит процесс твердения 
11 тем меньше механИческая прочность цемента. Это объясняется тем, что nри слабых 
растворах (и лрк чистой воде) теплота, выделяющаяся nри реакции, заставляет кипеть 
еще ве встуuившую в соединенне.ж•щкость. Помимо эroro при слаtiых растворах заrворитепя 
(равно как и nри обыкно.nенной воде), т. е. nри более сильном парообразоваиии,иаблюдаета~ 
растрескивание твердеющего ыагнезиальвоrо теста (см. ,.Непостоянство объема''). 

Г и др а в л и ч н о с т ь. Цемент не обладает гидравлическими свойствами. 
С хваты в а н и е. При ·нормальной комнатной темnературе, "оптималь

ной• густоте теста и хорошем магнезите начало схватывания настуnает 

через 25 мин. -1 ч. 25 м. и конец схватывания-через 1 ч. 15 м.-3 ч. 20 м. 
При уnотреблении каустического долоъ1ита начало схватывания имеет 

место не ранее 3 часов. 
Под .оnтимальной" густотой теста понимается густота, дающая наи· 

более прочную массу; практически -такая консистенция, при которой 

в случае надавливания рукой не выделяетсЯ' жидкости. При ручном пере
мешивании для одной и той же густоты потребуется больше раствора 
хлористого магния, чем nри машинном. В связи с этим изменяются и 
с-роiСи схватывания, а именно: nри ручном nеремешивании схватывание 

теста нормальной густоты начинается через 5-30 мин. (т. е. раньше, чеи 
при машинном), а кончается через 21/ 2-5 час. {nозднее). 

Чем дольше происходит ручное nеремешивание, тем !<Ороче сроJСи 
схватывания. 

М е х а н и ч е с к и е с в о й с т в а. Исследованиями доu:. В. В. Шеляги на, 
работавшего при оnилочном заnолнителе, установлено временное сопротив
Jtение растяжению магнезиального цемента состава: 1250 C.!t8 раствора 
хлористого магния 22° Боме на 3000 z каустического магнезата: через 
1 сутки-20-23 "ztcм2• или 1/ 3 -1/2 наибольшей своей величины; через 
7 суток примерно 30-34 "*"'~2. 

Максимальная прочность имеет место nри удельном весе магнезита в 
3,25. Помимо этого нарастание механнческой nрочности зависит от ряда 
иных факторов, как например: содержания СаО в магнезите (обратная 
зависимость), концентрации раствора хлормагния (оптимальная концен
-rрация: для чистого теста- 30° Бом е, nри заnолнении оnилками-22° 
fioмe и при фибролите-13° Боме) и т. д. 

С течением времени прочность магнезиального цемента nонижается. 

Это объясняется тем, что влага и углекислота из воздуха nроникают 
через пористую массу раствора (при отсутствии механического трамбова
ния) к еще непогасившимся частицам окиси магния, гидратизируя и 
карбонизируя их. 

Заnоздание же в гидратации окиси мапшя может быть объяснено 
наличием вокруг отдельных зерен магнезита защитной пленки Mg(OH)2 
(см. "Магнезит~), задерживающей гашение (в зависимости от толщины 
nленки) на тот или иной срок. 

В значительной степени nрочность магнеэиального цемента на любом 
растворителе зависит от времени перемешиsа.ния массы. Максимум проч
ности при механическом перемешивании имеет место nри 10-минутиом 
nеремешивании 1. 

t n. В. Лаnшив, стр. 70. 
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Дальнейшее nадение nрочности объясняется началом схватывания 
J}() время nеремешивания. 

Пр11 машинном nеремешивании цемента наблюдается nовышение его 
щю•1ности, соnровождающееся одновременным уменьшением nотребности 
а растворителе .. 
Вымыв а е м о с т ь. Магнезиальный цемент, измельченный в порошок 

r1 обработанный водой, легко отдает nочти весь хлористый магний. Но 
изделия из цемента, положенные в воду nосле не1юторого затвердения, 

дают при 7-14 дневном лежании в воде сравнительно небольшое nони
жение лрочности. Чем выше концентрация хлористого магния, тем устой· 
чивее магнезиальный цемент. 

Что касается магнезиального цемента из каустического доломита. 
то испытания треста nЛенстройматериал" дали следующие средние nока· 
затели механической прочности: 

РаствQр 1 : О nри nnQT· 
кости MgCI2 в 25° Бе 

1 в . 

Раствор 1 : 2 по обЪему 
(древесные опнnки) при 
nлотности MgCI2 в 2~ Бе 

Временкое реме~ное Временвое Временвое 
Срок исnы- сопротивле- ~:~~ас~~:- соnротивпе- сопротивление 
танн.я n д1:1я1: ни е сжатию жевию вне еж атию растяжению 

7 
28 

в кzfcJt2 в кzfсм2 в кгfсАf2 \ в КЦСАf2 

193 
260 

18 
22 

80 
175 

б 
10 

В р е м е н н о е с о n р о т и в л е н и е с ж а т и ю простых магнезиальных 
масс доходит до 800 кzfcJ.t2• При введении в массу опилок прочность массы 
значительно понижается (на 40-70%). То же имеет место и при nриме
нении длинноволокнистого наполнения. 

П р о ч н о с т ь н а н с т и р а н и е магнезиального цемента зависит от 
качества каустического магнезита, количества раствора растворителя 

(обратная зависимость), концентрации раствора (nрямая зависимость). и от 
введения наполнителей (nоложительный фактор). 

Дозировка. Нормальное твердение магнезиального цемента имеет место 
лишь при соблюдении оптимального соотиQшения между каустическим 
магнезитом и затворителем. 

До последнего времени наибмее полно исследована система магнезит· 
хлормагний, причем большинство ilсследователей сходится на соотношении 
1:0,62, где за единицу примимается каустический магнезит, а за кратное
плавленый хлЬрмагний. 

Средний выход магнезиального цемента раj!ен 0,63 (по объему). 
Конечно установленное соотношение не является безусловно правиль· 

11Ым для всех случаев, так как расход хлормагния· зависит от качества 

магнезита (т. е. от содержания в нем активной окиси магния, степени 
лежалости), а также от темлературы и влажности помещений, где nроиз

водится работа. 
При ухудшении качества магнезита должно быть уменьшено коли

чество хлормаrния. 

Что касается плотности раствора затворителей, то уже ранее указы
валось, что чем слабее концентрацю1 раствора, тем медленнее nроходит 
процесс твердения и тем меньше nрочность цемента. Но в то же время 
нри повышении концентрации раствора возможно наличие избытка солей:, 
не вошедших в реакцию, выеаливанне их и увеличение гигроскоnичности 

изделий. В связИ е этим установлено, что предель.ная концентрация рас
творов nри приготовлении фибролита не должна превышать: для хлор· 
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маJ'IШН -· 13° Боме (при опилках-19-22° Боме) и д.!Jя сернокислого маг
шш ---15-1r Боме. 

В процессе производства концентрация раствора в значительной cтe
IICIIИ зависит от количества воды, нужной для увлажнения наполнителя, 
что в свою очередь определяется относительным I<оличествоы наполни

теля, степенью его измельчения и содержаниеы в неы влаги. 

При недостаточно влажны~ наполнителях необходимо nредваритель
ное смачивание их водой: при избыточноЪ! содержании влаги должна еще 
больше повышаться концентрация раствора. 

В связи .с этим следует брать пробы наполнителей на определение их 
влажности. Последнее имеет значе~ие не только для определения концен

Дро~а 

~ 
1 

llaycm 
погнезит -

трации раствора, но и для определе

ния потребного количества наполни
телей, если последние берутся по весу. 

Лроизводство магнезиального 
фибралита 

Производство магнезиального фиб
ралита распа~ается на четыре основ

ных операции: а) подготовку н замеши
вание массы; б) прессование; в) схва
тывание; г) сушку (фиг. 92). 

По существу производственные 
процессы несложны и не требуют до
рогого оборудования. 

а) По д г о т о в к а и за м е ш и -
в а ни е массы. Эта операция в свою 
очередь распадается на три рабочих 
процесса: 1) отмеривание наnоJ!ните
лей, 2) nриготовлен~ цементного мо
лока и 3) смешивание наnолнителей 
С МОЛОI<ОМ. 

Древесная шерс-тв nоступает в про
изводство в виде сnрессованных кип, 

nодлежащих разрыхлению и прове

триванию (за сутки до употребления 
в дело), а в зимнее время и оттаi-Jва

Фиг. 92. Схема полумеханизироваяиоrо про- НИЮ. 
иэводства магнезиального фибролита. ДозирОВI<а шерсти может произво-

диться по объеыу и по весу. Второй 
способ более точен, но ввиду затруднительности взвешивания больших 
масс наролнителя он nрименяется nри небольшом масштабе производства 
фибролита. В больших производствах отмеривание nроизводится по объему, 
но nрл этом необходимо контролировать объемные оnределения взвешива
нием. 

Магнезиальный раствор 1 может быть приготовлен путем ручного или 
механического nеремешивания; nроцесс смещения является чрезвычайно 
ответственным, так как от тщательного смешения раствора и совершен

ного растворения 2 магнезита (доломита) зависит nоследующая прочность 
фабриката. При ручном nеремешивании невозможно достичь полного 
суспензирования магнезита, и при стоянии .изготовленного раствора неиз

бежен осадок магнезита на дно посуды; при ыеханическом же перемеши-

1 В этом случае, равно как и в nоследующих, nод словом маrиезиааьиый раствор сле
дует понимать не раствор в строительном смысле этого слова (т. е. сыесь вяжущего с за
полвиrелем), а суспензию магнезита в соляном растворе. 

2 Магнезит яе растворяется в соляном растворе, а лишь суспензируется. 
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1t1IIIШI щ>JJучается раствор, не дающий осаждения магнезита (доломита). 

11 c·юl:lli с этим предпочтительно применение механического nеремешива
ннн даже при небольшом проиэводстве. 

Рttс•t•воромешалки, применЯiощиеся в фибролитовом проиэводстве, могут 
t cJ,J'J'I> вертикальные и горизонтальные. Вертикальная растворомешалка 
./II!JНtcтcн из железа, раструбом кверху и имеет в середине вертикальный 
lltJJI с горизонтальными лопастями, служащими для размешивания смеси. 

1 ' с tризонтальная растворомешалка представляет собой опро1Сидывающийся 
н у:юв, внутри которого горизонтально расположены дугообразные лопасти, 
вриводимые во вращение от ручной или механической nередачи 1• 

Первоначально в растворомешалку заливают нужное I<Оличество раст
нора хлормагния (или )}<е серноi<Ислого магния), а затем nри непрерывной 
работе мешалки в нее высыпается дозированное количество магнезита 
щоломита). Получающийся продукт имеет консистенцию примерно 40° Боме, 

Продолжительность перемеwивания раствора отражается на его npoч
IIOCTИ. В связи с этим операция размешивания магнезита и всего количе
~~тва хлористого магния (а таiСже сернокислого ~агния) должна продол
жаться около 10-15 мин. 

Готовый магнезиальный 
раствор может стоять до 

употребления в дело не бo
Jtee 2 часов. 

Раствор из раствороме
шалки поступает к наnолни· 

•t·елям, nредварительно хо

рошо n~релопаченным (руч
ным или механическим сnо

Фбом) и политым (из лейки) 
раствором железного купо

рпса (8° Боме). Целью до
бавления железного куnо· 

роса является образование 
11 результате взаимодейст
ния с хлористым магнием Фиг. 93. Переыешивание шерсти и стружки с вяжущим. 
сернокислого магния, обез-
вреживающего древесину от имеющихся вредителей (грибок и др.). Же
лезный куnорос выполняет nри этом также и роль растворителя. Проч
пость раствора и скорость твердения nри этом не изменяются. При работе 
с сернокислым магнием процесс увлажнения наnолнителей железным ку
поросом отnадает, и взамен этого nроизводится или nредварительное 

увлажнение наполнителей серно-кислым магнием (в 1соличестве, равном 
нрименяющемуся для составления магнезиального цемента), или же пере
мешивание сухих наполнителей с магнезиальным цементом, имеющим двой
ное содержание сернокислого магния. 

Смешение наполнителей с магнезиальным молоком может быть ручное 
и механическое. В nервом случае струщка и шерсть, лежащие на бойке, 
поливаются молоком и пере.'!опачиваются вилам11 и широкой фанерной лопа
той (фиг. 93). Показателем хорошего перемешивания массы с магнезиальным 
молоiСом и достаточного обволакивания им наполнителей служит при nри
менении хлористого магния nо э е л е н е н и е массы, появляющееся 

в результате ,воздействия гидрдта магния на железный купорос. Образую
щийся при этом гидрат заiсисного железа зеленого цвета с течением 
времени под действием кислорода воздуха nереходит в окиспое соедине
ние красновато-бурого цвета, придающее готовым плитам желтоватый цвет. 

1 Сообщение ВИС М 38. Л. В. Л а n шин, Основные данные по проиаводству фибро
Jштовых пnит на ыаrиеэJ!Те, ГНТИ, М.-Л. 1932, crp. 10. 
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При механическом перемешивании массы наnолнителей е раствором 
M:II'IIC:шalii!IIЫЙ цемент может закрепляться на внутренней поверхности 
ч;tстей ~tешалкн, а древесная шерсть может наматыnаться на движущиеся 

-1::+ p·--q части. Поэтому обяэа-
1 i : тельны двукратная про· 

i r.i мывка и nрочистка ме-

. . 
r; 

~~--
;'\. 

-- '-- -·- -11 tr-a ~ . . 
1r.(J 

.1 

7~00 

11-
IL 

3150 

: шалки в теченке смен-

! ного рабочего процесса. 
~ При неудовJiетвори-

~:5$!':- тельном перем.ешивании 
д наnолнителя с вяжущим 

:J 1--
~ 

имеет место частичное 

отслаивание стружки на 

боковых nоверхностях. 
Помимо вышеопи

Фиr. 94. Схема установки фибролитовоrо пресса. 

·- санного пмокроrо сnо

соба" производства воз
можно применение "су

хого способа", заклю
чающееся в том, что 

органические наполни

тели предварительно подвергаются nропитке водным раствором того или 

иного затворителя, а затем оnылению порошком магнезита (доломита). 
Сухой сnособ nроизводства фибропита не может nрименяться в кустар

ных производствах .и в условиях стройплощадки, так как он требует меха
низации процесса перемешивания наполнителя с лорошком магнезита 

(доломита). 

Ф11r. 95. Общи!\ вид фибролитовоrо пресс3. 

П ре с сов а н·ие. Прессование фибралита может nроизводиться на руч
ных (фиг. 94 и 95) и механических npeccax. 

r лавной составной частью ручного пресса, разработанного ВИСом 1, 

t Подробное описание этого npecca, paB!IO как и детальные чертежи, си. П. Б. Л а а 111 и н, 
Основные ДЗIIJiыe ПО nроиэводству фибролитовwх 1\11ИТ на магвезите rнти. м. 1932. 
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srнляется опока А, nредставляющая собой бездонный ящиrс из 50-MИJ!.IIИ· 
метровых досок, внутри обитых железом. Размеры опоки соответствуют 
fi:IЗмерам прессуеыых плит с припус1<ам по д.1ине и ширине в 2 .юt; 
мысота оnоки равняется толщине плиты плюс 30 C.At. Orюrca движется на 
роликах по прессовальному столу Б, nредставляющему собой деревянный 
w~ит из толстых досок, обитых по r<раям полосовым железом, и опорным 
р:tмкам Е, служащим продолжением прессоnального стола и укреnленным 
Jra стойках. 

В опоку последователь
JIО закладываются деревян· 

Irый щиток соответствую
щих размеров, фибролито· , ... ".,.,._, 
nая масса и верхний щит 
(фИГ. 96). Щиты ИЗГОТОВЛЯ· 
ются или сплошные (из 2 ; • 
сантиметровр1х досок) или 
решетчатые (предложены 
Н. И. Бубновым). Толщина 
щитов равняется 50 мм. 
Целью применении решет
IJатых щитов, могущих при

меняться не только при из-

готовлении магнезиального Фиr. 96. Укладка щита в опоку. 
фибролита, 1ю и извест-
хово-диатомового, является усипение воздействия теплого воздуха или пара 
на фибролитовую массу (при лроnарке без повышенного давления). Решет
чатый щит (фиг. 97) представляет собой рамку 1,5 Х 0,5 м (или иного раз
мера), в которую вставлены ло короткой стороне рейки толщиной в 25 .им 
Jia расстоянии 30 .Аtм друг от друга. Для ровного расположения шерсти во 
11ремя прессования в решетчатый щит вставляется другой решетчатый щит 
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Фиr. 97. Решетчатый щиr 
сист. ивж. Н. И. Вубвова. 

Фиr. 98. РаскаадJ(а фибропитовоl! массьi в опо.е. 

(гребень) с толщиной реек также в 25 .Аtм. Эти рейки входят в 30-мил
лиметровые зазоры первого щита и составляют вместе с первым щитом 
Ка!{ бы сплошной щит со щеЛями между реек в 2,5 мАе. По окончания 
лрессования и надевания на щит скоб всnомогательная решетчатая гре
бенка вынимается, а фибролитовая масса остается запрессованной в щитах
решетках. В местах зазоров лолучается некоторое разрыхление фибро..11ята 
весьма неэначительно отражающееся на его лрочности, но способствующее 
лучшему сцеnлению плиты со штукатуркой. 
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Размеры щитов должны соответствовать размерам плит, так как иначе 
пли'l'ы не· имеют правильной формы и на торцах и на боковых гранях 
висит стружка. 

Наружные продольные края щитов обиваются угловым или полосовым 
железом, так как иначе возможен их сильный износ в местах закрепления 

скоб. В результате износа 
лолучаются плиты неодина

ковой толщины и неодина
ковой плотности. 

Фибролитовая масса дол
жна быть рз3ровнена ру
ками, подбита ручной ло
паточкой по краям, и 
в углах и сверху выровнена 

для правильного вложения 

в нее верхнего щита (фиг. 98). 
При плохой раскладке массы 
плита имеет неодинаковую 

fiЛQTHOCTЬ И В ней ВСТре

чаЮТСЯ :мягкие и рыхлые 

Фиг. 99. С-ьем опоки по окончании прессовання фибро- места, чередующиеся с твер-
питовой лпиты. дыми. Все содержимое опо-

ки спрессовывается при 

nомощи nрессовального nоршня В, опускающегося nод действием че· 
тырех винтов Г (1 ~ ") и уравновешивающегося при помощи nротивогруза 
Д (фиг. 94). Винты приводятся в движение вручную двумя рабочими. 

По окончании прессования оба щита вместе со спрессованной массой 
зажимаются шестью или восемью железными скобами (8-12 Х 25 . .Ащ), 
закладываемыми в продолговатые вертикальные отверстия, расположенные 

поровну на продольных боковых 
стенках опок. Цель такого зажим·а 
в том, чтобы удержать спрессо
ванную стружку и шерсть, стре

мящиеся (вследствие упругости) 
вернуться в первоначальное поло- j}~Иf~:t 
жение. По окончании закрепле
ния щитков liоршень поднимается, 
оnока откатывается из-nод npecca, 
и щитки с запрессованной массой 
выбиваются деревянными трамбов
ками из опоки (фиг. 99). Во избе- ~~<!'j" 
жание прилипания фибролитовой 
массы к щиткам последние смазы

ваются при помощи щеток смесью 

керосина и машинного масла (1 : 1 ). 
Процесс прессования идет непре
рывно, так как каждый пресс обслу

Фкr. 100. Фибропитовый пресс сист. инж. 
Н. И. Бубиqва. 

живается двумя опоками. Во время залреесования содержимого первой 
оnоки происходит подготовка к прессованию второй опоки. 

Более рационально применекие прессформы с откидывающимися боко
выми сторонами. Последние прикреплены к тычковым сторонам на петлях 
и свободно открываются для схватывания щитов скобами и для выемки 
зажатых комплектов. 

От вышеописанного пресса несколько отличается пресс, сконструиро
ванный инж. Н. И. Бубновым (фиг.lОО). В этой системе опоки разнимаются 
и отводя1·ся по рельсам в сторону, сформованные же плиты выталкиваются 
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ltl·lloJI. нрссса движением второй опоки, эаnоJJненной новым комnле"том 
1 :ШIJH~I'OBHIIIIOЙ МаССОЙ. 

llрои:шодительность ручных nрессов различных систем колеблется 
щ 100 до 250 плит за смену, в э:~аисимости от сnособа nодачи фиброли
.. то/i массы. Верхний предел 
оJ·носится к случаю подачи массы 

'"'IH';I бункера, расnолагаемые 
JtHJJ. нрсссом, а нижний- к слу· 
'1:1111 рlчной нагрузки пресса, 

<:ила прессования на ручных 
ttpN:cax составляет QT 0,75-
1 /С;! На 1 CJ.t2 ПЛИТЫ. 

Необходимо заметить, что 
''IIJiil прессования в значительной 
··п·нсни определяет свойства Ф»· 
1'1JIOJJитa. Чем больше сила прес-
1'111\ННИЯ, тем больше nрочность 
ф11бролита и тем он устойчивее 
нротив различных вредных влия

tшl\ (в частности, снижение проч
ащсти во времени иэвестково-
д.нн:rомового фибрслита _ см. Фиr. 101. Загрузка фиброnитовых nпит в t<амеры 

схватывания. 

Jt.tiJII>Шe). В связи с -этим, при за-
tНЩС[{ОМ изготовлении фибропита необходимо во всех возможных слу
•t:tнх nереходить от ручНЪiх прессов к механизированным. Достаточно 
.vсовершенствuванных конструкций nоследних, за исключением npecca 
<:еже, пока еще не имеется. 

С хваты в а н и е. Фибролитовая масса отвердевает относительно мед
ж~нно. Для ускорения отвердевания фибралита запрессованные между 

щитами nлиты выдерживаются в камерах 

схватывания (фиг. 101) и сушилх<ах, где 
они подвергаются действию повышенной 
температуры. Время выдерживания. фибро-

''1· · лита в камерах схватывания зависит исклю-

~~ чительно от температурного режима, интен-
1~;· сивмости обмена воздуха и системы щитов. Чем 

f
~.· · лучше испарение. влаги, т. е. чем выше тем-

пература, тем быстрее проходит процесс твер-
дения (обугливания фибралита в этом слу
чае опасаться не приходится, так х<ак пJiиты 

влажные). При температуре в 80-90° время 
выдерживания составляет 24-48 час. 

Независимо от времени выдерживания 
должна быть создана стабильность темпера
турного режима и обеспечена максимальная 
скорость удаления испаряемой влаги после 
прогрева фибролита. 

По окончании выдерживания плиты вы
гружаются из камеры, скобь1 сбиваются, 
щитки разнимаются и полученная твердая, 

схватившалея фибролитовая плита посту
пает в сушилки на дальнейшую просушку 

Фш-. 102. Сушка фиброnитовых (фиг. 102). 
nnнr. Нужно отметить, что ускорение схваты-

вания фибролита в камерах схватывания и 
(iшхес интенсивное выnаривание вnаги облегчают дальнейшую сушку. 

С ушка. Целью сушки фибролита является удаление из плит воды, 
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tiiiCдl~tщoii n них при замешивании фибро.11итовой массы. Плохо npocyшeJr-
11:111 фабролитоnая плита рыхла и иепрочна. 

Сушка плит может происходuть в каА!ерных или тоннельных суши
л:tх, при различных видах подогрева: паровыми трубами, боровами, теп
лым воздухом из калорифера или неnосредственно газами горении. 

Длительность сушки nри темлературе 85-90° составляет 16-24 
часа и зависит от температурного режима и интенсивности удаления нспа

ряющейся воды. Чем выше температура и чем лучше работает вентиля
ция, тем быстрее заканчивается сушка. Конечная влажность плит не должна 
превыurать 23-280fo. (Потеря в весе при схватывании и сушке составляет 
7-9· k~ на плиту.) 

Длительность обоих периодов (схватывания и сушки) составляет 
таким образом для магнезиального древесно-шерстного фиброли·rа, из· 
готовляемого в сплошных щитах, от 48 до 64 часов. При употреблении 
взамен каустического магнезита каустического доломита указанные сроки 

увеличиваются примерно на 20-ЗООJо. Равным образом, срок схватывания 
и сушки увеличJifвается при изготовлении плит из смеси древесной шерсти 
и станl(овой стружки. Увеличение доходит до 50-60% и объясняется 
менее nористой структурой стружек, нежели шерсти. При применении. 
взамен сплошных щитов решетчатых щитов, вышеnриведенные сроки со

кращаются, согласно указаний инж. Н. И. Бубнова, примерно на 50%. 
В южных районах СССР возможно заменять выдержку плит в. каме

рах схватывания и твердения сушкой на во~духе под навесами. При тем
nературе в 30-35° сушка в щитах (схватывание) длится около 4 дней 
и последующая сушка без щитов-5-7 дней. Прочность фибролитовых 
nлит лри этом меньше, нежели при искусственной сушке. Помимо этого, 
необходимо увеличивать расход вяжущего, примерно, на lOOfo. 

При применении решетчатых щитов схватывание массы и ее ,~~;аль
нейшая подсушка могут nроисходить без nерерыва в одной и той же ка
мере, так как расnалубки плит не требуется. 

Дозировка составных частей и расход материалов. Расход материалов 
на изготовление 1 мз магнезиального фибролита вид·ен из ·нижеприводимой 
таблицы. 

Таблица 57 
·-

Расход м а т е р и а л о в н а 1 м г ф и б р о~ 11 та 

Наименование матеркапов 

819 1 2 3 4 5 б 7 10 11 12 13 

Каусrическиl! магнезит в порошке кz 100 105 105 105 105 105 108 115 115 5- 5 5 
!<аустический доломит в порошке кz - -- ·- - - - - - 190 190 !90-210 190-21t 

Хпористыlt магний в растворе 13° Бе 
114 литров • • • о • • • • • • • • 1 130 114 - - - - - - - - - -

Желеэн~IЙ купорос в растворе 8° Бе 
50 114 114 JJитров • . .. • • • •J • • • . - - - - -- - - - - -

NaCl в растворе 12" Бе литров. • . - ·- 114 - - - - - - - - - -
iисупьфат натр11я в растворе 8 - 13° 

180 228 228 228 228 Бе питров • . . • • . • . . . • . - - - - - -- - -
Сернокислый магний в растворе литров - - - - - - - - - - 228 - 228 
Сер11ая киспота крепостью 1:2" Бе 

180 ' .(разведена 11з 52° Б е) питров - - - - - - 228 - - -. 
){ревесная ш~рсть грубая кz 160 16 76 180 160 190 160 76 76 190 190 114 114 
Оrавковаs стружка кz . - 190 90 - - - ·- 190 190 - - 114 114 

Л р и r.t е чаи н я: 1) Peatenтypa 1, 5, 7 и 14-Ноnстромтреста, остапьные ЦНИИПСа. 
2) Всюду предnолагается саткннский каустическиll маl'незнт с объеыныw веаои 0,80 

11 язварекий каустический допоиит, nри объемком весе 1,10. 
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. 1) В 1101рс6ность uагкезиrа вкпючеи также расход в а неiiтралиэацюо серной кисжоты 
11m1 611сульфата натриЯ'. 

•1) Срсд1111й расход .киспотиого огарка• D nлаолспом nнде на 1 л раствора nри ппот
нuстн n 13° Боме cocтasnяet около 0,2-0,3 ta, u заnисимостн от кислотности отхода. 

:i) 1Jp11 нэготовленки фибропита на каустическом долош•тс nлотвость раствора бисуль
фата натрия принимается в 8°. 

i) Содержание nлавленого хлористого маrю111 в 1 л растnора, nлотностью в 13° Боме, 
равно 0,252 к~. 

7) Содержание крисtаллическоrо железного куnороса n 1 л раствора, nлот•состью в 8° 
Бо~tе, равно 0,108 кг. 

8) Содержа11ие серпой кислоты 52° Боме в uо.nпом растоорс nлотностью 12° Бомс соста
опнет около 0,07-0,08 кг. 

9) Возможно уменьшение расхода магнезита на ЗО% за с11ст nвсдення минеральпого 
заr•олнителя (мелкоиэмолотыс nес1ш, доломиты, кpooCJIIIIIЫC сланцы 11 т. д.) о коли
чест,ве 50% от nервоначальпоrо веса магвсэнта. Лр11 этоы расход древесного иаnоll
вителя уменьщается на 10-13%. 

При назначении дозировки следует учитывать влажность наnолни
тслst. Та или иная влажность шерсти (стружки) обусловливает с одной 
, .. t·ороны количество расходуемого наnолнителя, а с другой- концентра

нню раствора затворителя. 

Известково-трепельный фибролит 

Процесс изготовления известково-треnельного фибропита основывается 
11а взаимодействии между известью и трелелом. Последнее форсиР,уется 
:щnаркой массы либо при повышенной темnературе (до 70-80 ) nри 
атмосферном давлении или же nри nовышенном дав-лении (наnример 
а атО nри 175j. Древесная шерсть (или иные наполнители), смоченная из
псстково-треnепьным вяжущим соответствующей консистенции, частично 

.нропит~з1вается таковым, частично обволакивается. При последующей тер
мической обработке (запарке) масса раствора и склеенное им волокно 
Оt<аменевают, что nридает фибропитовой плите достаточную прочность 
Jl устойчивость. 

Запарка может происходить, как уже указано, или под nовышенным 
давлением иnи прп атмосферном давnении. При запарке по первому ело 
собу требуются запарочные котлы-автоi<лавы, аналогичные с применяю 
щимися при nроизводстае извесп<ово-nесчаного кирnича. Недостаточное 
количество заnарочных котлов и трущюсть их изrотовnения побудили 

перейти к заnарке фибралита при атмосферном давлении в парильных 
J<амерах' с nаровым отоплением или в камерах с системой боровов, обо
гревающих nдиты .газами горения. 

Относительно левыеокая температура процесса· (не выше 10Ь0) менее 
благоnриятна для прохождения процесса взаимодействия между известьrо 
и трепелом и nолного использования содержащейся в последнем кремне
I<ислоты, чем температура заnарочного котла. Поэтоъ1у качество фибро· 
лита, получаемого nри запарке в котлах, всегда выше, нежели фибролита, 
нропариваемоrо при атмосферном давлении, и что самое главное, почти 
не зависит от качества (степени активности) применен»оrо треnела (дна
тома). Как уже указывалось ранее, чем выше активность трепела, теы 
меньшее количество вяжущего nотребно при обычных темnературных 
условиях для получения равнопрочноrо раствора. Таким образоы чем ме
нее активен трепел, тем большее 'Количество известково-трепельного вя
жущего требуется израсходовать на приготовление 1 .мз равнопрочноrо 
фибралита и тем большим объемным весом будет последний обладать. 
Увеличецие же массы фибралита в свою очередь не только nотребует 
для достижения той же nрочности добавочного расхода вяжущего, но и 
обусловит необходиыость дополнительного nовышения прочности, так I<ак 
иначе nлиты могут ломаться. Эти неблагоnриятные условия отсутству10т 
в случае применения запарочного котла, где исnользуется не только актнв-
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н:111, нn н нсшстиnпая I<ремнекис.~ота. Указанными обстоятельствами о6ъ
нсшrt'ТI:Н раз11и1~а в объемных весах фибролита, изготовленного различными 
1:/lOt'OU:IMII (от 450 до 750 t<Z/JJtS). 

Фнбролит, изготовленный запаркой под повышенным давлением, не 
't'OJIЫ<O лучше по своим качествам, но и дешевле, так как снижае1·ся рас
ход вяжущего и топлива. 

Проиэводство иэвестково-трепельного фибролита 

Технологический процесс состоит из пяти основных операций: а) при
готовпения вяжущего, б) приготовпения фибропитовой массы, в) прес
сования последней, г) nропарки (запарки) плит и д) сушки. 

Первые три оnерации во всех случаях совершенно одинаковы, и раз
личие наступает лишь с момента отвердевания плит {фиг. 103). 

а) Приготовление вяжу-
сщьдиоmо!I<G Сhлод и!l>tC11'1J щ е г о описано в разделе "Растворы•. 

Фибропит может приготовляться как 
на молотом, так и на комовом дна

томе. Наиболее желательно для у про· 
щения технологической схемы при
готовление сложаого вяжущего nутем 

совместиого помола извести -ки

nелки и комовоr9 днатома на дро

билке Клеро или на тяжелых бегунах 
(имеются на силикатных заводах). 

.ВOdll 

ЛерелопачuЬuние· 
шерсти ~ струЖIФ при 
ydftoitxeнuu uзDecmkoDo· 
~uomOP1Dfшl'f /IIOflOkOI>I 

Лрtхс 

Фиг. 103. Схема попумехакизированноrо 
проиэводс:тва иэвес:тково-диатомовоt·о фибро· 
пита. Проnарка nри атмосферном давлении. 

Песколоку сложное вяжущее 
обычно уnо.требляется в дело немед
ленно после его приготовления, то в 

нем возможно наличие некотороrо 

количества незаrасившихся частиц из

вести, запоздалое гашение ко1·орых 

происходит уже в момент заnарки. 

Увеличение объема извести, сопро
вождающее гашение недогасившихся 

частиц, не отразится на механичесi<Ой 
орочиости фибролита, так как будет 
воспринято закрепляющими щиты 

скобами. 
При средне сящейся извести 

целесообразно дополнительное сме· 
шение вяжущего в шлямм-мешалке 

или корытной мешалке. Необходимо 
еще раз обратить внимание на соответ-
ствие извести нормами стандарта. 

б) Пр и г о т о в л е н и е фи б р о л и т о в ой м а с с ы. Органический за 
полнитель (древесная шерсть, перемешанная со стружками, или одна дре 
весная шерсть или же иные. заполнители), отмеренный no весу или объ 
ему, поливается иэвестково-диатоыовым вяжущим, консистенции жидкой 
сметаны (объемный вес около 1,3) и вновь uеремешивается вилами до 
получения вnолне однородной массы. 

в) Пр е с с о в а н и е. Процесс прессования ничем не отличается от выше· 
оnисанного (магнезиальный фибролит). При запарке фибрслита в запароч· 
ных r<от лах деревянные щиты заменяются желез~:~ыми. Последние иэгото-· 
вляются из котельного железа толщиной в 4-5 мм. 

г) Заnарка nлит под повышенным давлением. Давление 
пара в заларочных котлах составляет 8 зтО. Продолжительность за
парки- около 9-12 час. при следующем режиме котла: 
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загрузка ••• 
закрытиt котпа 

вnуск пара 1 . . 
продолжительность заnарки 

выпуск пара . 
открытие котпа . 
разгрузка 

25 мин. 
45 • 

1 ч. 00 • 
5 ч:. СО-8 ч. 
J Ч. 00 Mll\1. 

25 • 
25 " 

Одновременной заларке подвергаютел 280 плит (10 вагонеток по 28 
nлит), и таким образом пропускная способность I<отла за сутi<и составляет 
около 560 плит. 

По окончании запаривания плиты освобождаютел от СI<об и металли
ческих щит1щв, каковые возвращаются для запрессовки новых плит фибро-· 
Jiита, а сырые плИты поступают в просушку. 

3 а п ар к а пр и атмосфер н о м д а в л е н и и. Возможны три слоеоба 
запарки фибролитовых nлит nри атмосферном давлении: а) действие живого 
пара в ·течение всего времени нахождения фибрслита в парильной камере; 
б) комбинированное действие пара и горячего воздуха; в) вызревание в соб
ственных парах, выделяющихся nри подсушке фибролита паровым отоп
лением или газами горения. Первый способ является наименее удовлет
ворительным, как дающий плиты nониженной механической прочности 
(временное сопротивление изгибу не превышает 3 tЩc.!t2). Механическая 
нрочность nлит, изготоменных по последним двум сnособам, nримерно 
одинакова (4-5 "~/CAt2). С экономической точки зрения преимущества 
должно быть отдано вызреванию в собственных парах, так I<ак при nри
менении боровной подсушки отпадает необходимость в дефицитном 
и дорогостоящем паровом хозяйстве. 

Применеине решетчатых щитов дает лучшие результаты по сравнению· 
со сплошными щитами при обработке плит живым паром и nри комбини
рованном действии пара и горячего воздуха, и худшие- при вызревании 
плит в собственных парах. 

При проларке в решетчатых щитах можно использовать для процес
сов пропарки и сушки одни н те же I<амеры; при уnотреблении же спло
шных щитов обязателен съем щитов по окончании пропарки, т. е. вы
I'рузка I<омплектов из nарильной камеры и вторичная загрузка nлит (без 
щитов) в сушильные камеры. 

Конструкция парильных камер в основном такова же, что и nри про
взводстве легкобетонныХ' камней. 

Вызревание в собственных парах (самопропарка). Фиброли
товые плиты загружаются в парильные камеры (на стелажах или ваго
нетках) и подвергаются подсушке паровым отоnлением или кирпичными. 
боровами или же газами горения. Подъем температуры происходит в те
•lение 10-15 часов. Затем плиты выдерживаются, nри той же температуре, 
в парах воды, выделяющихся из самих плит фибролита, в течение не 
менее 12 часов (по аналогии с легкобетонными ю1мнями желательно уве
JIИчение до 24 часов). После этого nponapt<a считается законченной, про
нзводится спуск пара из камеры и охлаждение плит. Последняя оnерация 
аанимает около четырех часов, nосле чего плиты, после снятия щитов, 

поступают в сушилки. 

д) С ушка. Фибропитовые плиты после nроп·арки распалубпиваются 
11 постуnают в сушилки для дополнительной сушки. Целью лос.ледней 
!ШЛяется удаление избыша влаги из материала и доведение содержания 

ее до 30-35% на сухое вещество. 
В плите до прессования содержител около 20-22 л воды; при npec· 

•·онании теряетсц около 2 л воды и по окончании пропарки количество 
ноды снижается, примерно до 12-13 л. Поскольку вес сухого вещества, 

1 Прн впуске пара в котел nроисходит его кондеясациR впредь до nрогрева асей массы 
ф11<iрО11111а и стенок котпа до 175°, после чеrо возможно сократить впуск napa. 
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~Слип., ~~остаnю1ет около 22 FСг., то содержание влаги nревышает нормально 
дtтустнмое (30-35о/о) на 50-600fo и во избежание вежелательных явле
•Шii нра использовании плиты в деле, необходимо излишнюю влагу удалить. 

При применении решетчатых щитов суш((а плит может nроисходить 
11 парильных камерах. 

Сушка nлит происходит при температуре 70- 80° в течение около 
24-30 часов. 

Таким образом общая длительность проnарочно-сушильных лроцессов 
(заnарка при атм давл.) составляет от 50 до 70 часов. 

Дозировка и расход материалов. Институтом сооружений 
рекомендованы следующие рецептуры известiюво-трепельного фибро
лиtа, изготовляемого путем заnарки под давлением (на кубометр): 

N! 1- стружки станкоnоlt (15-20% влажности). 170-190 кг 
древесной щерсти . • . • • . . 'НS • 
диатома молотого (20% влажности) 95 • 
извести вerameкolt • 70- 75 • 

.N9 2- древесиоlt шерсти • • • • • . • • . 190-220 • 
.в.иатоыа ыо.чотоrо (20% влажности) . 95 • 
извести неrашеной • • 70- 75 • 

Что касается дозировки материалов при изготовлении известково
треnельного фибрслита путем запарки при атыосферном давлении, то 
указание уточненных рецептур является невозможным, nсдедствие различ

ных свойств диатома. 
Ориентировочно возможно указать, что при днатомах высокой актив

ности отношение вяжущего (в пересчете на сухое вещество) к заnолни
телю no весу составляет 1,5-1,75 и nри днатомах средней активности-
2-2,5. Соотношение между известью н днатомом выбирается сОГJJасно 
указаний, приведеиных в разделе "известково-диатомовые. растворы". 

Необходимо еще раз заметить, что применения малоактивных днато
мов не может быть рекомендовано, так как nри употреблении последнего 
в nлите имеются большие скоnления диатома, легi<О размягчающиеся 
и размокающие nод действием влаги (например дождя). 

Средний расход древесной шерсти составляет около 190-220 кгj.м8 
фибролита. 

Количество воды, добавляемой к фибралитовой массе nри ее изго
товлении, составляет 150- 1750fo по весу сухого сложного вяжущего, вклю
чая магу, содержащуюся в органическом наполнителе и в вяжущем. 

У потребление излишнего количества воды приводит к снижению прочности 
вяжущего и, следовательно, фибролита. 

Инж. А. В. Волженским предложены для nодсчета расхода матс
тералов на nриготовление одной фибралитовой плиты, размера 1,5Х0,5Х 
Х0,07 .At заданного объемного веса, следующие формулы: 

а) Количество потребной древесной шерсти (nри влажности 2\f/0) = 

r.11,e 

Ш ·а 
=Ш=Ш,+ too'-a• (I) 

Ш,- вес сухой древесины, прннимаемый равным 8,5-9,0 кt 
а- влажность шерсти в % на влажную навеску. 

и 

б) Количество потребного комового трепела = 

rде 

240 

-т- m+l 
- - 100-е + 100-е' 

4А-100 100 

(2) 

т-количество сухого сложного вяжущего в кг. на ПJ!ИТу. При 1 = 500, 
m=l2,5; nри i=550, m=l5,5 и при j=600, tn=l8,0, 

е-влажность трепельного теста в 0/о на влажную навеску, 
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А -содержание Са О в известковом тесте в 0jo на сухое вещество 
(сухое вещество, умноженное на активность no титру). 

n) Коли•1ество nотребной извести (в виде теста)= 
(т+I) ·100- Т· (100-е) (З) 

=И- . 100-Ь 

Ь- влажность известкового теста, в пересчете на влажную навеску. 

Р а сход т оn л и в а. Общий расход топлива на 1 JtD nродукции раз· 
:IИ•Jен, в зависимости от вида вяжущего и способа nроизводства, и характе
рнзуется нижеследующей таблицей: 

Таблица 58 

Обжиг извести Приготовление Техnо11огиqеское 

1 lанменоваиие фиброnита {магиеэита)-кг 
древесной шер- .тоnливо и электро-

о 
сти-кz услоnноrо энерrия"-кZ успов- ... 

о 

условного тоnлива топпива яоrо топпива 1 .. 
:s: -

1 МаrнеэнальяыР. • . . . . . 21 20 70 111 
lfзоестково·дllатомовыii, за-
парка nод давлевнем . . 15 20 162 197 

То же, запарка при атмосфер· 
17 20 230 '267 JION давпенин • • 

Размеры плит. В настоящее время согласно ОСТ изготовляются плиты 
4'ледующих размеров (допустимые отклонения от размеров no толщине 

5 Jt..!t): 
1,'20 Х 0,60 Х О,о7 
1,50 х 0,50 х 0,07 
1,50 х 0,60 х 0,07 

Размеры эти не могут считаться окончательно ·установленными и будут 
•• ближайшее время nересмотрены. 

Свойства. В н е ш н и й: в и д. Фибралитовые nлиты должны иметь пра-
1111J1ьную nрямоугольную форму без nрогибов, вnадин и ВЫ11Уклостей. На по
щ~рхностях и торцах nлит не должно kt/cJSa 
l'iJпь отслаивания стружки. Плотность 
•шиты во всех ее частях должна быть 9 
щинаковой. 

/ v 
8 

/ 
v 

g 

/ -? ., ,..... 

1f t2 
kZ ~.Ш'I'д 

О б ъ е м н ы й в е с. Объемный вес 8 
шшт зависит от силы прессования и 6 1111да вяжущего веЩества. Для nлит на 
магнезиальном цементе (каустический 4 
м11rнезит) он колеблется в nределах 
:юО-450 uzjм9 и обычно близок 300- 2 
:l!iO кzj;,ts; nри уnотреблении каусти
'1\!~t<оrо доломита- 350-450 кz;мз; о 
щш известково · днатомового фибро
тt'l'а, изготовляемого nутем запарки 

1щд давлением, 450- 500 KZ/Ats. Объем· 
ный uec известково-диатомового фи
'•ролита, изготовляемого заnаркой nри 

Фаг. 104. ЗависИ!о!ость прочност11 фибро~.и
товоll nлиты от количества древесной 

шерсти. 

IIТМОсферном давлении, колеблется в пределах 550-750 "г; м•, в зависи· 
~ОС'l'И от активности днатома я вида заnолнителя. 

Мех а н н чес к и е свойства. П рочность фибропита зависит от принятого 

t По данвым тиnовых nроектов Росстроыпроекта. 

)li r. !(, IC о • с п я п с к 1< к. 241 
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т(•хнолоrиttссtюго процесса, силы nрессования, количества древесной шер
\"I'И <Фю·. 104) и расхода вяжущего. 

Временное сопротивление плит сжатию в направлении, перпендику
.1111рном прессованию, должно быть не менее 1,5 tcz{cAt2 для ллпт, приме
нnемых в качестве заполнения каркасных конструкций, и не менее 
6 КZ/САt2-для применяемых в бескаркасных конструкциях. 

Среднее временное сопротивление плит изгибу, согласно ОСТ, должно 
быть не менее 4 tcг{cAt2• В ряде случаев, лрочность превышает указанные 
ОСТ нормы, составляя nри объемном весе до 350 кгf.мЗ-7-8 кг{с.м2 и 
при объемном весе в 450-550 KZ/AtS-9-10 кz/сАtг. 

Считаясь с фактичесtсими достигаемыми лрочностями следует при
Э!iать~ что фибралит может применяться цсключительно как материал для 
заnолнения каркасных конструкций, для возведения самонесущих стен, для 

Фи. 105. Испытание фибро1111Тоаых 
брусков ва изгиб с~средоточенноn 

нагрузкой. 

устройства nерегородок и т. д., но не 
как конструктивный матерпал, сnособный 
восnринимать нагрузки перекрытий и т. п. 

И с п ы т а н и е н а и з r и б может про
исходить двояко. При наличии nрессов, 
испытанию подвергаются три бруска, раз
мером по ширине 15 CAt, а по длине, рав
ные короткой стороне плиты. 

П~и отсутствии nрессов испытаню() 
подвергаются целые фибралитовые плиты, 
и результаты его являются менее досто

верными. 

В первом случае бруски испытыва
ются на рычажном или гидравлическом 

npecce, nрименяемом для исnытания на 

изгиб строительных материалов -наnри· 
мер, прессе Амслер-Лафон и т. п. (фиг. 105). 
Пресс nредварительн() должен быть nро
верен, и оnорный валик приведен в со
прикосновение с поверхностью брусtса, 
после чего пресс nриводИ1СЯ в действие 
до разрушения образца, причем отмеча
ется максимум nоказания манометра. 

Временное соnротивление оnределяется 
по формуле: 

Зрl 
R= 2bh2' 

v 

где р- разрушающий груз в кг, l- расстояние между опорами в c...tt, 
!J-ширина бруска в C.At и h-высота бруска в см. 

За результат испытания лринимается среднее арифметическое из 
1'рех показаний, если разность между наибольшим и наименьшим не 
лревышает 30%. В противном случае низшее nоказание отбрасы
вается и за результат nринимают среднее арифметическое из двух осталь
ных. 

Во втором случае исnытание производится не сосредоточенным, 

а равномерно распределенным грузом. Плита устанавливается на оnор
ные трехугольные брусtси или пластины с пролетом ыежду нюш в 1 .м. 
Нагрузка производится кирnичом (фиг. 106); кирпич укладывается nлашмя 
одновременно с nротивоnоложных концов от опор к середине плиты; 

между кирпичами оставляется расстояние в 50 .AW. По укладке первого 
nродольного ряда укладЬtваtот тем же nорядком второй и т. д. до раз
рушения плиты (фиг. 107). 
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Временное соnротивление определяется по формуле: 

3ol 
R= 4bft2 · 

Пр о д у в а е м о с т ь. Фибролит сильно продуваем и должен по9тому 
защищаться хорошей наружной и внутренней штукатуркой. Дефекты 
n штукатурке (трещи-
Jrоватость) приводят к 
резкому ухудшению 

теплового режима 

Dнутри помещений. 
т е п л о п р о в о д· 

ttость. Теплопровод· 
Jtость фибропита (Л) за
висит от ero объемного 
neca. Согласно испы
таниям теuлотехниче

с~<ого института при 

объемном весе в 300 
кztм' Л-0,065, при 
объемном весе в 350 
кz{м8 -0,11, при 400 
кфtЗ-0,13, при 450 
кz/.мn-0,155 и при 
500 кzjлЗ-0,18. 

Звукопроницае
м о с т ь. Имевшие м е- · --
сто наблюден-ия над 
службой фибролита в 
перегородках свиде

тельствуют о его звуко

непроницаемости nри 

,11.остаrочно большом 
объемном весе (не мe
Jiee 450 тсф.еЗ) и д оста· 
·rочной толщине nлит 
(не менее 7 см при 
11нутриквартирных ne· 
реrородках и 14c.u nри 
•tеждуквартирных). 
О ГII естойкост ь. 

Огнестойкость магне
:lиального фибропита 
характеризуется при

сущим ему СВОЙСТВОМ 

11е возгораться и не 

поддерживать горения. 

Оt·нестойкость може'I 

... ,:,,,_·_ .:..._ ·-···-

быть nовышена боль- Фиг. 106 и 107. Исnыtаиие фиброnJJтовых пm1т 11а изгиб равно-
шей минерализацией мерно pacnpeдeneинol't наrруэкоl't. 

фибралита и усилением 
аrрессования. Известково-диатомовый фибролит обладает меньшей огне
t·то~костью, чем магнезиальный. 

С о д ер ж а н и е х л· о р а в ы щ е л а ч и в а е м ы х с о л ей в м а г н е з и а л ь-
11 о м фибр о л и т е н а хлор м а г н и и. Под хлором выщелачиваемых coлefi 
нодразуАtевается хлор, связанный с магнием, l<альц.иеи и т. д. и образующиlt 
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м:н·щtсJ.IШ~, t<ат,цисвые и иные соли хлора. Соли эти чрезвычайно вредны, так 
Jcat<, /lуду•ш сию. но гигроскопичными, они интенсивно лог лоща ют влагу и вы
Щ~JНI'Шваются ею, что приводит к сырости поkрывающих фибропит штукату
р<ш, "эаr·ниванию его в стенах и в конечном результате-к разрушению фибро
лнта. Так например при избытке в фибралите хлористого магния последний при 
оштукатурке фибропита известковым раствором входит в соединение с окисью 
кальция и образует хлористый кальций, обусловливающий еще больщую 
гигроскопичность материала. В связи с этим содержание .хлора выщелачи
ваемых солей не долЖно быть более 2,5% (считая на просушенную до 
постоянного веса навеску). 

В лаборатории Института сооружений был проделан следующий оnыт: 
в эксиi<атор были помещены образцы фибролита с различным содержанием 
хлористого иагния, чистой спрессованной стружки и фибролита, сделан
ного на сернокислом магнии. На дно эксикатора была налита вода, и испы

' v 
v 

v v 
v 

j 

1234 567 
Clilepik. I!10fX1 8ыщелош солей 8% 
от CIJIOii IIU8ecкv фuбролшliа 

Фиr. 10;>. Завнсиыосrь влажности 
фнбролитовоll. плиты от содержа
ния xnopa выщелачиваемых солей. 

туемые образцы следовательно находились 
о пространстве, насыщенном nарами воды. 

Наблюдения показали, что сухие образцы 
первоначально поглощают влагу до некото

рого предела, по достижении которого даль

нейшее увеличение влажности весьма незна
чительно. 

Наибольшее количество влаги поглотид 
фибролит, содержавший 6,12% хдора выще
лачиваемых солей, затем фибролит с содер
жанием хлора в 3,30/о, далее стандартный 
фибропит и чистая древесная стружка. Нан· 
меньшее логлощение влаги имело место в 

фибролите на сернокислом магнии. 
С о д ер ж а н и е в л а г и. Содержаине 

влаги в магнезиальном фибролите во время 
эксnлоатации зависит от совершенства сушки· 

и от содер~ания хлора выщелачиваемых со

лей, а в известково-диамотовом-от совер

шенства сушки. При стандартном содержа
нии хлора (2,50fo} влажность nлит равняетсn 
23,5% на сухую навеску (или l90fo на влаж
ную навеску), что соответствует влажности 
воздушно-сухого дерева. Содержание хлора 
выше 2,5°/о' создает в фибролите содержа

ние влаги выше допускаемых пределов (т. е. более 23% на просушенную .в.о 
постоянного веса навеску), что может повлечь за собой вышеуказанные 
нежелательиые явления (фиг. 108). Содержани~ влаги в известково-диа
томовом фибролите не должно быть меньше 30-35%, так как в против
ном случае создаются неблагоnриятные условия для известково-диа.uото
вых соединений. 

В о д о н а с ы щ е н и е и в о д о с т ой к о с т ь. Водонасыщение магнезиаль
·ного и доломитового фибролнтов весьма знаqительно, доходя до 100-
llOg/0, nричем у доломитового фибролита оно ~се же меньше, чем у иагве
зиального. 

Что касается водостойкости магнезиального фибролита, то наблюдения 
показали, что механическая прочность образцов, находившихся в воде 
в течение 3 суток, не снижается. 

Г игроскопи чно сть.Магцезиальный фибролит0нахлормаrнии является 
сильно гигроскопичным ъfатериалом; nоэтому он неnригодендля применекия 

в сырых местах. Такой фибрслит при выnуске из производства будет сухим, 
но в результате повышенного содержакия хлора выщелачlfваемых солей 
б у дет nостеnенно Jiабирать влагу. 
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Гигроскоnичность характеризуется ;r.анными, приводимыми в сле;r.ующей 
таблице. 

Таблица 59 

rиrроскопичность xnopмaruиcвoro фибропкта. 

Влажнuсть 

Содержание 
nсрвона-

через через через через 
Нан:.tевовакие материала хпора 4 8 17 27 

'111ЛЬ113Я 
суток суток суток суток 

в nроцентах 

Стружка прессоваиная - 1,78 15,70 15,83 15,80 -
Фибровит ,0,67 4,12 8,11 9,95 10,79 11.14 

,. 2,20 12.34 14,32 17,81 20,76 Zl,67 
• 2,50 8,'23 15,40 16,37 '21,70 23,51 
• 3,30 13,42 13,66 ·19,95 24,04 24,93 
• 6,12 11,67 20,21 ·27,13 36,07 36,13 

Г"rроскоnичность доломитового фибропита значительно меньше и 
уве..ичеиие влажности к 30 дням обычно не превышает 15-20%. Это 
объясняется тем, что при изготовлении 
;r.оломитового фибропита расходуется боль
ше вЯжущего, чем nри магнезиальном фи
бролите, и волокна фибропита совершен
нее покрыты слоем вяжущего. Помимо 
этого и плотность самого вяжущего прн 

iiСПОЛЬЗОВаНИИ каустичеСКОГО ДОЛОМИТа ПО• 

Фиг. 109. Изоляция междуэтажвоrо перскры
тия фибропитом. 

Ф11r, 110. Подшивка nотолка фибро
питоы. 

щ~шена, вследствие наличия в нем значительного количества инертного 

материала (СаС09). 
Поражаемость домовым грибком (Merulius Jacrimans). Наличие 

н кассе фибропита магнезиального цемента, а nри уnотреблении хлористого 
магния еще железного купороса, nредохраняет магнезиальный фибролит от 
1юражения домовым грибком. Теоретические предположения подтвер
ждаются исследованиями Института сооружений, установившими относи
'I'СJIЬНО слабое действие домового грибка на древесину фибролита. 

Известково-диатомовый фибр011ит с влажностью, большей 35%, пора
жn<.'ТСЯ домовым грибком. Несмотря на то, что влажность фибропита 
tlбt-liJHO меньше критической, все же nри его применении необходимо лро
Jюдить те же предохранительные мероnриятия, что и при nрименении дерева. 
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.'!;~о б с т в о о <i раб о т к и. Фибропит можно резать, nилить, сверпитr., 
CI,JICJIIIaтr •• Плиты хорошо nринима1от гвозди и выдерживают nри этом сосре· 
дотоtюнпую шtгрузку. ШерiJ.ховатость nоверхностей обусловливает хорошее 
щспление со штукатуркой. 

Применениефибролита. Фибропитовые плиты MOI'YT nри~iеняться для воз· 
ведениЯ различных частей зданий: наружных стен, перегородок, потолочных 

и 1срове~ьных перекрытий (фиг. 109 
и 110), для отепления полов и т. д. 
Н ар у ж н ы е с т е н ы. При uоз

ведении н~ружных стен фиброли
товые плиты могут быть рассматри
ваемы как утеплитель утонен· 

ной кирпичной, бетонной или де
ревянной стены, как материал для 
за п о л н е н и я каркасных систеы 

(фиг. llla и 111б), как самоне
сущий материали как элемент 
сборной конструкции. 

Превосходство термических 
свойств фибролитовых плит 110 
сравнению с кирпичными стенами 

наглядно видно из таблицы 60. 
Таким образом nри объемном 

весе фибропита около 400 кt{.м.з, 
при наружной штукатурке и вну-

Фиr. !На. тренней затирке, возможно возве· 

Фиг. 111 б. 
Фнt. 111. Заnолнение фнбропilтои ЖtJiезобетовноrо кар· 
каса н утеnление ero (Москва, дои РЖСКТ • Показа
тельное строюепьство•). Фиг. а- иачапо работ по за
ноnнсннlо; фиг. ·б- оштукатуренвое ф11броnитовое за-

nолнение н утеппе11не. 

дение наружных стен тол

щины, nоказаиной в табл. 61. 
По nоказателям, nриве

деиным в табл. 60 и 61, 
видно, что в случае nриме

иения во 2-м климатиче
ском nоясе фибропитовше 
плит в качестве утеnлителя 

nозможно возводить кир

пичную стену ТОЛЩИНОЙ В 
1-1•12 кирпича (или стену 
из иных материалов, иден

тичную по своим теnлотех· 

иическим свойствам) с уте
плениём фи б ролитовой пли
той в 7 сд1• Кроме того на 
основавин тех же таблиц 
liюжно сделать вывод, что 
изготовление фибролитовых 
ПЛИТ ОДНОЙ И ТОЙ же ТОЛ· 
щины вне зависимости от 

климатической зоны и объ
емного оеса фибролита, как 
это установлено ныне дей
ствующим ОСТ, является 
нецелесообразным. 

Располагаться фибродитовая плита должна, как всякая термоодежда, 
с и ар у ж и, так как в этом случае термоизоляция находится в наивы

rоднейших условиях работы. Установi<а термоизоляции с внутренней 

L При утопщекни плиты в случае повышения объемного веса nоследней. 
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ТабJtица 60 

Тс1шотехнические nоказатели коиструкциlt наружных стен с nрименекием фнбро.11ита 

Общее тер-
Коэфициеnт Коэф1щиенr теnло-

Наиwеuованне ми ческос 
общей те- ycroii'IHIIOCTH 

сопропшлс-
I!ЛОПС/)С· IIJJII ()ДI!Oii llpll дuух конструкций JIIIC 

.RoG= 1//( 
Д~IJ\1 к TOIIICC D топках 11 

CyTКII CYTКII 

Наружная сте11а в 1 кнр-
пич, облнitованиая ф11бро· 
JIИTOM ТОЛЩIIНОЙ D 1 СМ ИЗ· ! 11 утри а виутрениеii шту-
катуркой. . 1,22 0,82 4,37 

1 
5,1~ 

1 
Наружная стена в 1 кнр· 1 

nич, облицованная фибро-

1 
JIIITOM топщииоli о 1 c,!t с и а-
р у ж 11 с и~ружкой и внут-
реинеii штукатуркоИ при 1 1 
объемном весе фибропита в 

1 1 400 КZ/,дЗ . . 1,26 0,80 6,27 ' 6,95 
i 

Каркаснаянаружная стена 
с заполнением фибропитом 
толщиной а 14 см с иаруж- 1 
IIOЙ штукатуркой и виут-
реи11ей затиркой nри объ-
емном весе фиброnита в 
400 n/мз . • 1,49 0,67 4,75 5,67 

Кирпичная стена в 21/s 
1нрпнча на холодном рас-

творе • • • 1,123 

1 

0,89 5,62 

Таблица 61 

Толщина наружных стен nри nрименении фибропита 

Клнматисtе- Центральное Местнос ото-!Местное ото-
плеиие 1 раз ппение 2 ра-

екав зона отопление в сутки эа в сутюt 

1 14 22 )8 

2 11 18 14 

3 9 14 12 

4 1 10 9 

стороны стены дает, конечно, значительное уnрощение nроизводства 

работ. Однако этот способ установки фибролитовых плит нельзя реко
мендовать для широкого применения, с одной стороны, nотому, что в этом 
случае nолучается недостаточная теплоустойчивость ограждения, а с другой
потому, что внутренний теплый воздух, проникая через термоизоляцию, неми
нуемо будет давать конденсацию влаги на холодной поверхности стены. Тер
моизоляция будет постоянно сырой, так как не имеет возможности отдавать 
nлary наружному воздуху, от которого она отделяется наружной стеной. 
Избежать этого дефекта возможно лишь при условии nокрытия внутрен-
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JICII JlniiЩJXJIOcти термоизоляции под внутренней штукатуркой изоляцион
Jюf.! (iyмuroй или же плотной цементной ш'tукатуркой. 

Фнбролитовая плита должна прикрепляться 
1~ к стене на известково-алебастровоu или иэве

Фиг. 112. Наружная с.rепа из 
.11вух слоев фибропита; пере· 
крытие утеn.пеио фибропит~м. 

стково • цемент н о м р а с т в о ре без воз
душных прослоек между стеной и nлитой. При 
этом способе прикрепления отсутствует опас
ность оледенения, отсыревания и т. п. фябро
литовых плит. Для увеличения nрочности скре
nления можно дополнительно закреплять фибро
литовые плиты проволакой или костылъками, за
кладываемыми в швы кладки. 

Устройство термоизоляции на моtJолитном 
бетоне ие представляет затруднений при усло
вии прикрепления ее гвоздями или проволоко:i 

к деревянным рейкам, заделаиным в бетон, и 
процессе кладки таi<овоrо. 

По установке плиты производится ее оштукатурка. Штукатурный .11аме. 
(толщина 1,5-2 см) может наноситься лишь при достаточной сухостl{ 
фибролита. ·~~" . :·~ 

Более nравильным 
решением, нежели уте· 

nление утененных стен, 

явЛяется применекие 
фибропита в качестве 
сnлошного заnолненliя 
каркасных систем или 

в качестве самонесу· 

щеrо материала. При 
этом возможно уnотре· 

бление одинарных плнr 
ТОЛЩЯНОЙ В 14 CJtl ИЛИ 
сnаривание двух nлит 

обычной толщины (по 
7 с.м). Опыт 1930 г. 
(РЖСКТ "Покаэатель· 
ное строительство") 
nоказал, что лучшие 

результаты лолучаются 

nри уnотреблении 
сдвоенных nлит. так 

как в этом случае 

осуществляется долж· 

ная перевязка и отсут· 

сrвует опасность лро

J.увания швов (фиг. 
112). Плиты nриыор.а.· 
живаются друг 1< друt·у 
на растворе и сши

ваются дубовыми на· 
rеilяыи. Снаружи на
носится теплая. изв~· 

стково-цементная шrу· 

катурка и изнутрк 

обыкновенная штука. 
турка. 

... 
~~.:=~·:· .· .... ·· .. 

Фиг. 113. Ф11бропитовый дом в nоселке • Со коп~ (Мосхва). 
Вsутреяике стены- несущие (дерево); наружные стены

самонесущие. 

1 Вторая Кllнматнческая зона nри объtмаом весе oкoJio 400 1Щ.нs. 
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Устройство несущего каркаса явпяется в ряде спучаев иецелесообразным 
с экономической точки зрения. Бескаркасное же строительство (одно-и 
двухэтажное) может иметь место пишь в том случае, если nрочность· 
фибропита удовпетворяет требованиям статИ11еского расчета. Однако в на
стоящее время на такую nрочность расс1Iитывать нельзя. В сnяз11 с этим 
инж. А. С. Некрасовым предпожена уже исnытанная n строитепьстве СССР 
система применении фибропита без наружного Icapi<aca, но в сочетанюi 
с внутренними деревянными рамами, t:ЮСП()ИIШМающими нагрузi<И от nере

крытий (.ячейковая" система) (фиг. 113). 
Большое значение имеет также применение фибропита в деревянном 

стандартном строительстве, как в щитовом, так и в каркасном, особенно 
учитывая возьюжность кругло-годичного строительства. Прю<реnленне 
nлит к стойкам каркаса производится гвоздями (125 м.м), nод которые под
кладываются шайбы из кровельного железа или фанеры, размером 5 Х 5 слt. 

Заnас прочности при фибролите, как и 
при всякой термоизоляции, принимается 
четырехкратный. 

Перегородки. При выборетогоили 
иного вида фибралита для устройс.тва 
лерегородок необходимо исходить из 
объемного веса фибролита. С точки зре
ния об,'iегчения конструкции желателен 
фибропит с 11аименьшим объемным весом 
(магнезиальный и изаестково-диатомовый, 
изготовляемый nутем заларки nод даВJiе· 
нием). Но у такого фибропита будет недо· 
статочная звукозаглушаемость и теплоем

I<Ость, что nриведет в конечном резуль

тате к неудаолетворительному решению 

(см. nодробно .Перегородочные мате
риалы"). Поэтому фибропит с малым объем· 
ным весом не должен применяться в пере· 

rородках. При .. этом необходимо также 
учитывать, что употребление фибропита 
с малым объемным весом для возведе· 

ния наружных ограждений является бо· Фиr. 11~. Перегородки нэ ф11броли· 
лее эффеi<тивным с экономической точки товых nm1т. 
зрения. 

Внутриквартирные nерегородки устраиваются из плит толщиной в 7 с.1!, 
устзнавпиваемых на гиnсовом растворе (фиг. 114). Толщина между~ 
квартирных перегородок должна быть не меньше 12-14 с.м. Готовая 
перегородJ<а штукатурится с обеих сторон известково-алебастровым рас
твором. 

При nриrотовлеиии фибропита на хпормаrние и избыточном содер~ 
жании хлора выщелачиваемых солей возможно появление на известково~ 
гипсовой штукатурке nятен (CaCI2). Наличие новообразовавшегося хло· 
ристого !(альция обусловливает nовышенную гигроскопичность фибралита 
и ощущение сырости в дальнейшем. 

Если взамен известково-rиnсовой штукатурки применять гипсовую. 
то выщелачиваемые соли кристаллизуются в штукатурке в виде неболь· 
ших щелевых отложений, nоrлощающих влагу и также образующих сырые 
пятна. В обоих случаях неизбежно разрушение штукатурки, nокраски и 
обоев. 

Появление nятен может быть устранено о с и оn е н и е м фибропита и 
отшту1сатуркой по сыоляному слою (сцепление вполне удовлетворитель
ное), или же отказом от nрименении фибралита на хлористом магниrr. 

Характерно отметить что nоявление влаJiшых пятен может иметь 
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~н·сто ·1·;шже 11 нрн несштукатуренном фибрелите (образование соляной 
11 iii'J/II'I'bl ). 
ОGщнс замечания о фиоро;Iите в I<онструкции. Ниже nри

щ·щ~ны подсчеты, характеризующие экономику nрименекия фибрслита и 
1:1'u uо::можную роль в пашем строительстве. Эти данные являются непол-
111НШ и нехара1,терными без предварительного освещения волроса об 
<1~юртиз:щионных сроках фибролита, расходов на nоддержание его в 
исnравности и санитарно-технических условиях в зданиях, из него воз

веденных. 

Амортнзационные сроки фибролитовых построек до сего времени вслед
ствие недавнего начала его nроизводства не уточнены. В Германии и Ав
стрии известны дома из гераклита (материал, подобный магнезиальному 
фибрелиту на сернокислом магнии), стоящие свыше 15 лет. Возможно 
nредnоложить значительно больший срок службы фибролита, исходя из 
того, что органический наnолнитель достаточно антиселтирован, а вяжущее 
uещество обладает необходимой устойчивостью против атмосферных влия
ний. 

Что касается стоимости ежегодного ремонта фибролитовых сооружений, 
то ни наш опыт, ни данные иностранной литературы не дают нам нужных 
указаний. Возможно предположить, что фибрслит потребует лишь незиа
чительного текущего ремонта, сводящеrося к оштукатурке и nобелке. 

Санитарно-гигиеничес1ше условия фибролитовых зданий зависят от вида 
применеиного фнбролита. При уnотребJ1ении магнезиального фибрслита 
на хлористом магнии и nри избытке хлоравыщелачиваемых солей возможно 
развитие в фибрОJ!ите гнилостных процессов, дающих неприятный заnах 
и кроме того ощущение сырости. Фибролит на сернокислом магнии менее 
чувствителен к сырости, но все же его желательно применять. в более 
сухих местах. Что касается известi<ово-трелельного фибролита, то отсут-

Наименование 

ыатериаnа 

Табпиuа 62 

Сраоиительиый нес 1 .1J2 стеt1ы в кz 

Толщина 
стевы в c.ll Объемвый 
при одияако- Вид рас-
вой теnnоэа- вес wатериа-

щите во 2-м па в кфtЗ 
т вора матери-

кnиматичес- ала 
· кои поясе 

Кирпич обыкво-
веввый •••• 64 1800 Холодный 869 

Кврпич обыкво-
венный· • • . 51 1800 Теплый 698 

Кирпич обыкко-
веяный •••• 43 1800 Теплый 522 

Кирпич нзвестко-
во-песчаны/! . 64 1800 ХоломыА 869 

Фнброnнт маrне-
зиапьиыll и из-
вестково-диа-

тоиовыll при 

uентрапьноы 

оrоплеин11 . . 14 300-450 Teшtыll 56 
То же nри печ-

IlOM отоплев11н 18 300-450 Теnлы!i 72 
Ф116ролнт иэвест· 

I!OBO·JtKЗTOMO· 

sыА 21 600 Теплы!! 122 

Сокращение nотребиости в строитс.1ьноii рабсs~<1е 

250 

Вес (без каркаса) 

рас- штука-
Всего 

т вора турки 

1 

322 - 1191 

212 - 910 

212 21 755 

322 1191 

10 28 94 

10 28 IlO 
• 

10 21 1.'>3 
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с·1·вие в нем каких-либо выщЕлачиваемых солей ставит вне сомнений удов
Jiетворительность его санитарно·rигисничесJсого состояния в здании. 

Хранение фибр о Jl и та. Во избежание намокания фибралита ero 
<:ледует хранить в крытых сараях или под наnесами. Плиты должны укла
дывагься по досчатому настилу по лагам, на боконой торец, так как при 
укладке плашмя возможны нроrибы плиты. При 'l'j)апсnортироnке фибро
лита нельзя допускать его бросашш 11 т. д., что нызываст боJ1ьшое I<Оли
чество брака. 

Экономика фибрuлита. о 6 л е r '1 с 1111 с J( о 11 с тру к 1( 11 n 11 у д с 111 с о л с 1111 с ф J И• 
д а М е Н Т О в. Возможность облеr•IСIIИЯ !COHCI'(JYKI(IIII xapnKтt'JJIIЗYCTCЯ IICCOM 1 .цЗ С'!С11ы; 
срав11енне стен из p~ЭЛIIЧIIЬJX материалов !Jриnсдсно 11 табп. 62 (Щ1111111'tа 6ccкopJ<acllaJI КОJI
струкция 11 центральное отопление), Иэыснен11е паrруэок соотuстстнс1шо oтpaзJJ1CII 11 uo ков
струкцни фундаментов. 

С о к р а щ е в и е п о т.р е б к о с т н в с т р о 11 т е 11 ь и о n р а б с и л с, 

TaбJJit ца 63 

Сравнитепьная потребность в рабсиле .на 1 At2 стены при различном материnае cre11 

1 Толщина стен Лщребность по специа.1ьности 

рабочих Bcero Наименование в cAt при оди-
наковойтепло· на приrо· штука- челове1~ 

wатериаnа каменщиков дJJeil 
защите на кладку товление туров , 

раствора 

Кнрm1ч обыкво·' 
64 0,37 0,28 0,17 0,82 венный • . • . -

К11рП11Ч обыкво· 
венвыil • . . . 51 0,35 0,24 0,25 0,84 

Кирпич обыкно-
uепныll • • . • 43 0,32 0,24 0,25 0,12 0,93 

Кирnич известко· 
0,37 0,28 во-песчаны!! • . 64 0,17 - 0,82 

Фиброnит в 2 слоя 1'4•- 18 0,26 0,02 0,01 0,12 0,41 
• "3 • 21 0,40 0,03 0,01 0,12 0,56 

Сокращение nотребаости в железкодорожном травсnорrе. При· 
водим даниые /1llll сличения трансnортабе11ьности обыкно11енноrо кирnича 11 фнброnита. 

Кирпича обыкиоееяиоrо и силикатного (еес 3,6 кг в 1 щт.) в желсэнодорожвыii ваrок 
можно погруэить в среднем 5 тыс. шт. Фнбропитовых ппнт при объемвоw весе в 400 к/.чl 
~ожио логрузить 25 ..wз. 

Материа11 

Кирпич обыкиоnекяыi! и 
иэвестково-песчавыl! • 

Фиброnит маrкеэиапьныll 
И IJЭIIeCТKORO·ДIIЗTOMO• 

BЬIII • • 
Фиброnит иэвестково-

АИатомовыi! 

t 

Табп ица 64 

Вес единицы продук· 
ции в кz 

3,6 кг/шт 

300- 450 l!tf.IIЗ 

600 кz/.мЗ 

Емкость ваrоиа 

5000 Шt 

25 • 

Отсюда потребиость в вагонах д~& транспортирования кирпича и фиброnита {бе) учет.t 
раствора) дпи еоэведевик 1000 ,.wэ стек :характериэуеrс11 следующеl! raблuцeit. 
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1а6Jица 65 

Срnп1штельная nотребность в вагонах для трансnорта кирnича и фяброJiнта 

Толщина стены 
Потребное КО· 

в c;t nри одина- Количество ва Количество на 
Матеркап 

ковоll теплоза- 1 .ы2 стеньr 1000 мz стен пичество ваго-

щите 
нов 

Кирn1tч обыкновенный к 
64 262 200000 1 52,0 известково-песчаны 11 . 

I{JtpПIJЧ обыкиовевныit . 51 210 210000 42,0 
Кирпич обыквооеиныii 43 157 1ШООО 32,0 
Фибропит 14 0,14 Jl.З 140 м8 5,6 

• 18 0,18 • 180 n 7,2 

" 
21 0,2i • 210 n м 

Сокраще·ние nотребиости в гужевоw транспорте. Не мемее с,..есrвенна 
экономия в отношении гужевого и автомобильного транспорта. 

ТабJ!нца 66 

Сравнительная nотребность в гужтрансnорте на 1 мz стены 

Вес материалов на 1 м2, nод- Коnнче-
По· Тоnщи11а лежащих nеревозке 

ство ез-
стены в Груэо-

док в сут-
треб-

Н зимевовакие см nри 
стеновых сухих материалов Всего подъемн. 

ки nри 
К ОСТЪ. 

материала одниако- 1 лошади в 
материалов для приготовпения /а рассто я-

вoll теn· раствора 8 кг коне-

позащите 
с учетоы нии воз-

днях 
боп. 

1 строит. 1 штукат. 
КИ В 6KAl 

Кирпич обыкио-
вениыll и н·эвест-
ково-песча-

uыii . . . . 64 938 313 - 1251 1100 2 о,sв 
Кирпич обыкво-
веиныН: . .. .. . 51 755 206 - 951 1100 4 0,44 
К11рпич обыкво-
венныА . 43 565 206 20 791 1100 4 0,36 
Фибропит • 14 56 10 27 93 850 4 0,06 

• . 18 82 10 27 109 850 4 0,06 
• . 21 122 20 13 \55 950 4 0,06 

С о к р а щ е н н е расход а т оп n н в а. Большое значение имеет значитеJJьвое сокраще
ние расхода топлива. 

Т а б n н ц а 67 

Сравн1tтепьная nотребность в условном тоnпиве на 1 м2 стены (учитывав расход топ
пива на обжиг сырья) 

Толщина стены в 
Р~сход т о n л н в а В/а 

Наименование wатериала CAI при одинаково!! па стеновой 
на раствор Всего теплозащите материал 

Кирпич обыкновенный строи-
70,5 tenьныii • . . . . . • • • • 64 66 45 

Кирпич обыкковенныli строи- ' 
телькul!' . • • • • • • . . • 51 53 3,5 56,5 

J{ирпнч Ьбыквовеавыi! строи-
' • 43 4() 9,5 49,5 телькыи • . . .~ . . . . . 

Кирпич известково-песчавый 64 43 4,5 47,5 
Фиброnит маrнезиаnьиыii . • • 14 12,5 о,з 12,8 
Фибропsп известково·днатомо-

34,5 0,3 3-1,8 вый. 14 
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l'aнtep калиталовложений n строительство про иэводствевных 
1111 1! 11 11 р и я т 11 11. С народно-хоэяllственвоil rоqки зрения имеет чрезвычаltкое значение 
размер J(аnнталовложений в строительстве ловых nредпрнятиА. 

ераонительные каnиталовложения на строительство nouыx 11роизводствснных nредnриятиl!, 
II(H!UCДCRHЫe К 1 м2 стен. 

Таблица 68 

Материал 

Толщпиа 
стен в см nри 

одинаковой 
теnлозащите 

Каrщтало
вnожения 1ra 
1 м2 стены 

IJJ)IIMCЧ<IIIИC 

!(ирпнч обыквовеввый • . " ,. нэвестково-песчаныli . 
н силикатный 

Фибропит 

• 
• 

64 
51 
43 
64 
14 
18 
21 

21,00 
16,80 
12,60 
11,80 

2,10 
2,70 
3,15 

На cдlrlllllty продукшш nрн
IJять CJicдyющltll размер капи
Iалоnложс•шn: 11а 1000 шт. 
Oбbii<B. !Шр11И'13- 80 руб. 11 
силикатного 45 руб. 

на 1 ..из иэвестково-дllатомо
воrо ф11бролнта - 15 руб. 11 
ыаrиеэиапьногQ 15 руб. 

Помимо изложенного полезно привести несколько сравнительных данных, характеризующих 
возможность исnоl!ьзования существующих заводов по производству силикатиоrо кирnича дМ 

кзготовпения силикатного фибролита. 

Материал 

KиpnH'I CИIIHKat· 

НЫЙ . 
Фнброп"т 

Таблица 69 

Эффективность заоар:>чных котJiов. 

Годичная произво-

Производнте11ь- Оборачнвае-
днтеnьность при 

ность котла лрl! wocrь котла 
330 раб. днях в 

одной загрузке в суt1<и 
rоду (при одном к 
tоы ж~ коRячестве 

простоев) 

12 600 шт. 1,5 6237000 шт. 
210 ..uz 2,0 138 600 .... , 

Количество .112 
стены изданной 

продукции 

22900 
69300 

Такиw образом исnользование существующего промфои.а~ повышается при переnоде заво
.аов сипикаткого кирпича на nроиэводство фибропита nримерно в 3 раза. При зrом следует 
учесть еще и у~!еньшенне брака nродукции и снижение npocroeв сипикатиых прессов, а именно: 
процент брака nри nроизводстае силикатноrо кирnича, планируемы/! с учетом торгового 
брака, равияеrся 31f3• Фактически же брак значительно выше и доходит до 7-9%. Между 
тем при nроизводстае фкброли:rа процент брака ничтожен. Простон нз-за стирания и nоломок 
прессов на заводах силикатного кнрnичr. несомненно зиачктельио длительнее, чем возможные 
nростон при производсrве фибропита. 

Перспектины развития nронзоодства фибролнта. Иэ вышензпоженного видно, что, 
потребление фибропита может и должно nринять чрезвычайно большие размеры. В атом от· 
ношекии весьwа nокаэаrепеи nример Австрии и Германии, где, несыотр:я на сравнительно 
бопьщую номенклатуру производимых новых строитепьных материалов, фибропит nолучия 
очень большое расnространение в жилищном и сельСК9ХОЗRiiственном строительстве. 

В СССР спрос ка фибропит буд~т nредъявлен, как можно nредnолагать, rлавиыи обра· 
зом по J\ннии городского и поселкового жилищиого н сельскохозяйственного строительства 
и в иеэиачительиой степенк по лннин промышпенноrо строительства. 

Соверщенио несомненно, что темпы развития производства фибропита в СССР допжиы 
быть совершенно иными, нежели в 3ап. Европе. Бурно развива•ошееся промышпенное стро
ите~~ьство, тесно связанное со строительством рабочих поселков, эnоха коллективизации сель-
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rкnm Xtl~lliicтon, nбщ~е nовьннение бrод.жетноrо урооня рабочего к.часса и ·r. д.- соэn.аюr 
JJt·ttfшtJ\ttМuc:н. 11 сро•нюм строительстве эJtaHttй, хотя бы рассч1паиных на меньший срок 
.11111JII'It:Jal\llll. •1ем обыюювеииое кирniJЧное здание. 

Что IСасастсн нмеющихсR ресурсов сырья для фибропита, то нужно сказать следующее 
Сщи.соwе базы дпп nроиэводстоа магнеэиапыюго фибропита относшельно ограничены как 
о смыс11е ияжущсго, так и наnолнителя. Однако раэвитtiе разработок xanllлoвcкoro мecтopoж
.1\CIIItll магнеэ11та н освоение каустического доломита эначнтелы1о расш11ряют возможности 

11р011эводстоа иаrнеэиальноrо фибролита, nвпяющеrося по своим теnлотептческим сво!lствам 
IIJ>CI<pacным материалом для нар JЖНЫХ огражден и!!. 

Сырьевые же ресурсы для иэготовпешrя известково-диатомовоrо фибропита более обширны, 
ио следует за~tетить, что далеко не все месторождения днатомитов, наnример мапоактив· 

вых, возможно исnользовать. Что же касается замены дрQвесноli шерсти каt<им-пибо иным 
наполнителем (например, камыш, корье н т. д.), то качество фибропита на nеречисленном 
сырь~ всегда будет хуже древесношерстного. 

Выбор того илlt иного фибро.1ита для его проиэводства обусповлиВi!еТсR тремя факторзм11: 
1) необходимым из конструктивных соображеюt/1 объемным весом плит, 2) имеющнмся сырьем
м 3) тем технопогнческнм оборудоваюrем, которое возыожно исnоп~озовать. Размер nредпри
sтнй определяется размером сырьевых баз. Должны строиться не только круnяые з~ооды, но 
н небольшие nредnриятия (строflдворы, кустарные мастерские, подс:обные цеха). Совершенно 
несомненно, что качество продукции механизированных заводов будет выше, а себестоимость 
ииже, чем на мелких производствах, но организация последних в ряде случаев дает вощож

IIОсть весьма эффективно исnользовать "есrные виды сырья, не прибегая к дорdrостоящему 
транспорту. 

Не следует упускать воэыожности испопьзовать дпя производства сипикатRоrо фиброп.ита 
еущ•стиvtощие заводы силикатного юtрпича, если поепед1ше не обесnечены прессовым 
хозяliством. Jie отрицая веобход11мости и возможности сосуществования в блнжаllшие rоды 
11роыышленностн с rарых н новых сте11овых (и переrорqдочных) материалов, необходимо все же 
:учесть целесообразность бопее ннтенснвноrо испопьзоваliия существующего nроифоида в цепя:t 
смаrчення имеrощегося дефицита по строительным .сатериалаw. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛОМЫ И КАМЫША 

Имеется два метода исnользования органического волоrша жля изгото
вления строительных досоr. и nлит: первый- путем nрессования волокна 
и его вязки без какой-либо предварительной обработки (соломит, камышит) 
и второй-nосле предварительной химической обработки волокна с целью 
исnользования содержащихся в неы клеящих веществ, последующей 
прессовки и термической обработки (так называемые строt.юрганики, 
а частности морозин и инсорит). 

Камышит (соломит) 

Определение. К а мыши т (с о л о м и т) nредставляет собой строитель
JrЫй м:tтериал, имеющий форму щитов и получаеыый путем nрессования 
камыша (соломhl) между вертикальными рядами железной провотш (на
зываемыми основами), скрепленными между собой проволочными крюч
ками, с расположением стеблей соломы (камыша) в лоnеречном направле
нии к nроволочной основе (фиг. 115). 

На соломитовых щитах проволоки следует размещать ва расстоянии 
15 cJ.t друг от друга; по камышитовому щиту это расстояние мо~юю 
уuеличить до 20 CJ.t. Количество крючков по вертикали составляет 8-10 
(через 10-12 см). 

Соломитовое лроизводство возникло в России в 1906-1907 гr., когда 
впервые соломит был применен в качестве термоизоляционного матери
ала при постройке изотермических вагонов. В заводском масштабе про
изводство соломита началось на ныне существующем заводе при ст. 

Барыбине (Московской обл.) в 1910 г. Несмотря на достоинства соломита, 
последний до 1917 г. не имел широкого распространения, а в период с 
1917 по 1924 r. соломитовое производство nочти прекратилось, време
нами возобноnляясь лишь в ничтожных размерах. 

Что касается камышита, ro исnользование камыша наttалось в Кубан
ской обл. еще во время империалистической войны. В 1918 г. былпостроен 
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f! Краснодаре лервый механический за1юд, оборудон:ншый четырьмя вер~ 
тикальными стан[(ами системы Энке. Завод лрораuот:ш толы<о один зим
JIИЙ сезон, так как ввиду наступившей гражданской войны производство 
было прекращено. В период с 1921 по 1924 г. завод работал периодически, 
с большими перебоями, и регуJiярное nроизводство началось .пншr, n 1925 r. 

Бьто изготовлено в 1930 г. около 1800 тыс . .м2 соломита JI Ю\~tышита 
на Сев. Кавказе и Н<:! ст. Барыбино. 

За границей (Франция, Германия) имеется ряд акционерных общсс·гn 
по производству соломитовых nлит. 

Сырье. Сырьем для nроизводства соломитовых (камышитовых) плит 
являются солома, камыш и проnолока. 

С о л о м а. Клетчатка соломы (и тростника) почти такова же, что и клет
чатка древесины; внутреннее содержимое клеток соломы (тростника) также 
почти тождественно с содержимым клеток древесины. Временное сопро
тивление растяжению древесины и соломы почти одинаково и равно 
10-12 кzjcJ.t2. Главным отличием I<летчатки соломы (тростника) от дерева 
является однородность строения, а по 

химическому составу большее содержание 

кремнезема. 

Повышенное содержание кремнезема 
является положительным фактором, так 
хак последний упрочняет кожицу соломы. 

Для изготовления соломита пригодна 
всякого рода солома: ржаная, пшеничная, 

стебли кукурузы и т. п. 
Преимущественно употребляется солома 

ржаная и пшеничная. Большое значение 
иыеет, каким способом производили обмо
лоты: ручным или машИнным. Отличие 
соломы машинного обмолота (сбитой) от 
ручного ( сноnово"й) заключается в том, 
11то солома после машинного обмолота 
получается мятая, персбитая и короткая. 
Поэтому соломит из сноnовой соломы 

Фнг. 115. Общнit вид сопомнтово2 
(каиышитовоJ!) плиты. 

nолучается более ровный и более nрuчный. Дефеr(ты, свойственные 
сбитой соломе, могут быть частично устранены nри некотором услож
нении лроизводств~нных лроцессов, а именно; солому машинного обмо
лота необходимо nредварительно слоясить в кучи и затем б~ать в работу 
пучками из нижней части копны. При этом стебли соломы несколько 
выравнива1отся, следствием чего является улучшение I<ачества соломита. 

Возможно также смешивать солому машинного об~юлота со сноновоli 
соломой или камышом; камыша или сноповой соломы добавляется до 
1000fo по весу. Тем не менее применемне соломы машинного обмолота 
возможно не во всех системах прессов. 

При употреблении соломы ручного обмолота необходимо для nредо
хранения соломита от поражения грызунами, предварительно отрубать от 
nучков колосья. В nротивном случае остЗJощиеся в колосьях зерна 
являются приманкой для грызунов. 

Солому машинного об~юлота обрубать не нужно, вследствие почтк 
полного отсутствия зерен в колосьях и трудности отделения колосьев от 

общей массы соломы. 
Лучшим временем для заготовки соломы считается ранняя осень до 

начала осенних дождей. 
К а мы ш. Под камышом, идущим на вырэботку камышитовых плит, 

понимаются- камыш, тростни1с и другие виды растений с трубчатым сте

блем, толщнной не более 8 .МJ.t (толщина карандаша). Камыш цf:нен тett, 
что имеет ряд воздушных npocлoel{, разгороженных довольно жесткюtи 
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y:tлlllt.I'I'IOIII сосдиненинми, что обусловливает его малую теплопровод· 
110t''l'lt. 

: lаросли J<амыша встречаются по берегам и в устьях рек, в прудах 
11 оаерах, в болотистых местностях и на побережьях неглубоких морей. 
Н боJiьшинстве случаев камыш пронарастает на местах, nостоянно по· 
J<рытых nодой (nлавни). 

Времц заготовки камыша оnределяется моментом настуnления его зре· 

лости, nризнаком чего служат nожелтение стебля (примерно на половину) 
и оnадение листьев. Такое nожелтение появляется в различных районах 
разновременно, в зависимости от климатических условий и от большей 
или меньшей сухости района зарослей. В северных и центральных райо
нах nолная зрелость камыша, солровождающаяся наибольшей гибкостью 
и эластичносl'ью, настулает в лервый год роста, nримерно в октябре. 
Камыш, срезанный nозднее, а тем более на второй и nоследующий годы 
nосле урожая (так называемый старник), теряет свою гибкость и стано
вится ломким н хрупким, Камыш, срезанный раньше времени (зеленый, 
незрелый), имеет мало древесины, хруnок и склонен к загниванию. В таких 
случаях необходимо выставлять камыш в связках стоймя на сухих местах 
n пирамидальные копны 2-3 недели для высыхания. Лишь после выеушки 
возможно складывать камыш в скирды, с nоследующим локрытием тем 

же камышитом, камышом и т. д. При уборке J<амыша в скирды без 
предварительной nодсушки неизбежно его загнивание. 

Вполне зрелый камыш зимней заготовки невосприимчив к влаге и 
может храниться в скирдах без nокрытия. 

У заготовленного камыша должна быть отрублена метелка (nримерно 
на 1/2 м), чрезвычайно чувствительная к nораженюо домовыми грибками 
(см. дальше). 

Способ сборки камыша зависит от расnоложения зарослей и от вре
мени года. 

Наиболее затруднительна осенняя сборка камыша на топких местах, 
едва локрытых водой (трясины). Вся работа съемки камыша на трясинах 
.должна производиться исключительно с мостков. Иногда рельеф мест
ности (наличие кочек) не дает возможности косить камыш и обусловли
вает необходимость жать его серпами. В тех местах, где заросли камыша 
расnолагаются островками между полосками, возможна заготовка камыша 

с лодок. 

Наиболее выгодна зимняя сборка камыша, при которой значительно 
упрощается и удешевляется работа и получается сырье лучшего качества. 
Этот сnособ обязательно nрименяется в плавнях, так каt< только в это 
время камыш становится доступным. Вся заготовка должна быть произ
ведена сразу после заморозков, до выпада большого количества снега, 
nокрывающего камыш. 

При зимней заготовке камыш снимается с замершеРо грунта без nри
менения серпа, специальными косами или острыми, лучше всего сталь

ными, лопатами., Стебли камыша nодрубаются на льду и вяжутся в снопы. 
Как видно из изложенного, методы сборки камыша, являясь чрезвы· 

чайно трудоемкими, не выгодны для народного хозяйства, nозтому еле~ 
дует стремиться к механизации процесса срезки камыша. 

Необходимо заметить, что нередко не удаляют ни метелки, ни листьев, 
JIИ старинка, и камышитовые плиты, изготовленные И3 такого сырья, 

весьыа низкого качества и легко nодвергаются грибковому загниванию. 
П р о в ·о л к а. Для В5{зки nлит в СССР уnотребляется мягкая прuволока 

диаметром в 2 JtAt (основа) и 1,8 м,tt (крючки) для соломита и 2,2 и 2,0 мм
для камышита. В тех случаях, когда по условиям службы плит возuожно 
разрушение проволоки вредными влияниями, например nаровозными газами, 

или в тех случаях, когда необходима повышенная прочность nлит, целе· 
сообразно уnотребление оцинt<Ованной стальной проволоки. 
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Станки (пресса). Изготовление ·плит прон:шплптся !!а прессах раз· 
Jlll•шыx систем: ручном рычажном системы I'uJ'IIIIa, тоже Сllстемы Чер· 

Фиг. 116. Камышитовый (сопомиrовый) npecc сисr. Гул11ева (общи!! вид). 

кинского и Фельдмана, винтовом системы Гоrина, Барыбинеком nолумеха· 
ническом и механическом прессе, механи•1еском npecce ~Энке• механи
ческом npecce Закавказского 
института сооружений, прессе 
Гуляева (фиг. 116) и т. д. 

Производ-ительность выше-
упо~янутых станков различнаi 

так например пресса системы 

Гогина выпускают за 8-часовой 
рабочий день около 25 ..~,~, пресс 
системы Черкинского и Фельд
мана - 60 At2, Барыбинекий nолу
механический npecc 80-100 Atll 
и механический npecc- 175 .м2, 
npecc. Энке-180-200 Atz и 
npecc Гуляева-450 "''2 (в отли
чие от прочих прессов имеет 

место автоматическая прошивка 

щитов). Пресс Гогина обслужи
вается 3 рабочими; npecc Чер· 
кикского и Фельдмана- 4-мя; 
Барыбинекий 9-ю и "Энке''- 6 
рабочими. 

При использовании пресса 
любой системы качество камы
шитовых плит в осноuном зави

сит от четырех факторов: силы 
давления, равномерности за .. 
грузки сырья, достаточного на

тяжения проволок основы и со

ответствия размеров кр10чков 

заданной толщине щита. 
Сила давления в nолумехани

зированных и механизированных 

прессах составляет 4-5 кzfcAt9. 

17 г. д. Коnелявсхиn. 

Фиг. 117. Пресс Черкнискоrо н Фепьдманs дпи 
nриrотоопени11 камышитовых (соломитовых) n"ит

общнl! вид. 
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В ру•шых прессах оно значительно меньше, что и является причиной 
IIL~J~ocтaтuчнo uысокоrо качества плит. 

11рО113ВОдство. Пасiюльку изготовление камышитовых (соломитовых) 
ПJШТ может nроисходить в завиеймости от наличия сырья повсеместно, 

в условиях стройnлощад({И, ниже приводим описание работ по изrото
vлевию плит на прессах наиболее распространенных систем. Наибольший 
интерес для nроизводств небольшого масштаба представляет npecc Чер
Iшнскоrо и Фельдмана. Недостатком пресса является незначительная сила 
лрессования. 

1) Пре·сс Черк.инского и ФельДJана'. Пресс состоит из четы
рех вертикальных стоек а высотой 2,7 .и с сечением 150 х 250 .At.U, укре
пленных шиnами на 2 нолеречных лежнях б (фиг. Н 7, 118 и 119). Послед-
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Фиr. 1-18, Стакок систеиы Черкивскоrо и ФеJiьдмана. Вид cnepenи. 

ние соединены друг с другом половыми досками ·s. Расстояние между 
стойками по длине прессуемых щитов принято в 3,63 .и. Стойки задней 
стороны укреплены на лежнях неподвижно; на передней же стороне стойки 
могут расширяться вверху, т. е. приближаться и отодвигаться от задних 
в зависимt')сти от того,l(акой толщины предстоит вырабатывать щиты. Пере
мещение стоек осуществляется nарными ленточными болтами. На леред
ней стороне npecca имеется 3 отъемных рамы, сделанных из деревлн· 
ных планок г. Над рамами сnереди и сзади прикреплены наглухо такие же 
планки д, имеющие внутри вырезки, no которь1м скользит железная сши
вальная ферма. Стойки соединены между собой брусьями поверху и nосе
редине; nри этом передний средний брус не укреплен наглухо и может 
подниматься для выемки рам nри помощи двух небольших рычагов е. На 
верхних брусьях укреnлены две доски n, образующие раструб для засыnки 
камыша (соломы). 

1 См. С. Ф. В и н отрад о в, Камышит и солом11t как вовыА вид оrиестоl!ких материалов, 
11Эд. КОИ3 1931. 
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IIn nерхпем переднем брусе 11 yi<pCПJICIIO 5 кронштейнов и, свободные 
t\IIJЩЫ которых сосдинсны ж~лсзm.щ прутом tc, служашим осью свободно 
нращающихся I<атуше" л с ЩIOIIOJIOJ<ol1 ДJШ нонеречной сшиоки щитов. 

С задней стороны на уровне I.'J>Cдllei·o Gpyen уетросп помост нз досок, 
на котором стоят рабочие, эасыннюЩI·Ю нрt\ссусмос СЫJН•С· 

Станоi< имеет 2 деревянных прс(:еа, HЩ>XIIIIЙ 11 IIIIЖIIIIЙ , нрсдст:шляющие 
I'Обой дубовые ИЛИ березовые ДОСIШ IIIIIJHIII0/1 11 ~~!i t:д, :I:II<JIIOЧCIIIIЫt! между 
стойками. Толщина досок меняетсн D aaiii!CИMUC1'11 Ol' 'I'OJtЩIIltr.t вырабаты
ваемых щитов (на 5 .м.м меньше). Нююшй 
нресс на концах окован уголЫIИI<амн, так 

называемыми башмаками о. В баwм:ш<~х 
делаются отверстия диаметром n 30 At.At, n 
которые вкладываются при прессооi<е 

крючки рычагов т. Верхняя сторона верх· 
него пресса для большей устойчивости око
вана nолосовым железом н. На концах по
лосы загнуты крючки для навески цепей. 

Пресс, ка1< уже указывалось выше, 
снабжен сшивательной фермой, состоящей 
из двух частей: nередней и задней. Б зад
ней части фермы на высоте 1,5 м от осно
вания npecca имеется 18 запорных отвер
стий, в которые вводятся и закрепляются 

концы увязочной проволоки. Б нижнем 
прессе, соединенном со сшивательной фер
мой, прю<реллено 18 пружинных зажимов, 
в которых закрепляется проволока, про

ходящая от катушек. На пе;-едней части 
сшивательной фермы имеется 18 винтов 
с насаженными на них гаечками, служа

щими для прижима nроволоки к ферме. 

Таким образом проволока укреnлена в зад· 
ней части внизу и на лередней части фермы, 
и засыпка лрессуемоrо сырья nроисходит 

таким образом между двумя рядами про· 
волоки. 

В верхней части nередних стен выбраны 
четверти, в которых вставлены и укреплены 

железные стержни р. Вверху этих стержней 
укреnлены блоки с для подъема и опуска- , 
ния верхнего пресса. 

Прессование nроизводится посредст
вом двух дубовых или березовых рычагов 
(ваги) длиной в 4,5 м. В нижней части 
стоек расnоложены один nротив другого 

nопарно отверстия, куда вставляются же

' " ... . ' .. .... , 

::а 

::.с: 

:::.. 

Фиг. 119. Камыwнтовыll лресс сист. 
Черкинскоrо и Фепьдмана (раэреэ). 

лезные шкворни, служащие точкой опоры для поднятия рычагов нижнего 
npecca и подтягивания верхнего пресса вниз. 
В башuаках нижнего пресса имеются с обеих сторон отверстия, nрохо

дящие сквозь прессовую доску по толщине; в отверстия пропускается по 

одному болту диаметром в 1 C.At. Этим болтом нижний npecc соединяется 
с другими, идущими сверху от сшивательной фермы. Таким образом во 
время работы нижнего пресса сшивательная ферма также поднимается. 

Верхний npecc удерживается от обратиого движения собачками из 
котельного железа, укрепленными на обоих концах пресса с верхней сто
роны и попадающими в железные угольники с зубчатыми выстуnами ц, 
распрложеиными на боковых сторонах стоек. 
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Работа прсссов~шш нроизuодитсп четырьмя рабочими (засыnщиками 
11 rcpю•IIII!Щtми} следующим образом: засыпщики засылают сверху в станок 
rсrrмыш или солому, расnределяя материал возможно равномернее по всему 

сташ<у. Каждая засыпкг. материала проталкивается засыпщиками сверху 
до основания npecca специальными лопатками, сделанными из бруско~ 
'fолщиной в 50 АШ, длиной 500 AtM и укрепленными nерпендикулярно на 
палках около 3 Al длиной. 

В период между засыпками (12-13 засыпок на щит) крючники оде
в~ют на проволоки проходящие в промежутках планок передней и задней 
сторон, заранее заготовленные крючки из той же сшивательной проволоки, 

имеющие форму французской буквы 
S и служащие для сшивки щитов 
по толщине. 

Or нижнего до верхнего ребра 
щита на каждые 2 ·парных прово
локи надевается 8 - 1 О крючков. 
Поперечные проволоки, nроходя, 
щие с катушек, следует размещать 

по соломитовому щиту на расстоя

нии 15 см одна от другой; по камы
шитовому же щиту это расстояние 

м:ожно увеличить до 20 см. 
По окончании засыпки засыn

щики сходят с ломоста и делают 

приготовпения для nрессовки. В это 
время крючники подиимают по бло
кам верхний пресс, опускают его 
между стойками в станок и накло
няют к стойкам соб:. чки. Затем 
цепи, находящиеся на крючках кон· 

цов пресса, соединяются с крюч

ком, расположекным на рычаге 

(ваге) в 40 см от его конца, а ко
нец рычага своим крючком цепля

ется за шкворень, nродетый· в от
верстия стоек. Ваги прижимают с 
обеих сторон двое рабочих. Karc 
только верхний пресс дошел до 

Фнr. 120 rотовап камыщитовап (соломитовая) определенного предела, рычаги 
пnита перед выемкоll из пресса. освобождают от верхнего пресса 

и лереходят к прессовке нижним 

прессом. Рабочие зацепляют крючком рычага за оковку нижиего пресса и 
через шкворень, служащий точкой опоры, nодиимают вверх нижний npecc. 
Таким образом nроизводится. равномерная прессовка материала сверху 
и снизу. Шкворень 2-3 раза перемещается в вышележащие отверстия, 
благодаря чему нижний npecc доводится до требуемой высоты. 

Когда npeccoвr<a окончена, двое рабочих откусывают с передней сто· 
роны кусачками проволоку на 50 дм выше верхнего ребра щита, а двое 
других освобождают с задней стороны пресса закрепленные I<Онцы про

волоки и nросовывают их через прорезы верхнего npecca на переднюю 
сторону, где эти концы скручиваются с парными концами nроволоки 

передней стороны. Концы парных проволок плоскогубцами скручиваются 
вместе. Для освобождения из npecca заготовленного щита двое рабочих 
нажимают на рычаги, прикрепленные к верхнеыу прессу, а остальные 

рабочие отклоняют собаtJКИ от стоек и поднимают пресс по блокам 
вверх. Одновременно поднимают кверху средний брус и отниыают 
отъемные рамы при помощи прикреnленных к рамаы ручек х. Гото-
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JIЫti щит вынимается нз станка через освобожденнос o·r рам отвсрстщ~ 
<фиг. 120). 
Винтqвой пресс снетемы Ф. А. Гогина (фнг.121) 1 • С нuиоста, 

устроенного на высоте верхних схваток nрессов, nроизводитсн щн:шша со· 

ломы (камыша) с обрубленным в основе колосом или мeтem<oil. В момент 
засыnки соломы (камыша) в пресс съемные доски А ставnтсн <~ 11~1<0· 
1орым уклоном, как это показано пунктиром. Засыпка произuодii'!'СН до 
самого верха пресса, с некоторым уплотнением соломы посредством тссu· 

вой лопатки. Как только пресс будет заполнен, боковые дос!<И, ШlXUЩI· 
щиеся в наклонном положении, nриводятся в вертикальное положение, 

для чего между брусом Б и доской А вставляется клин Г. Затем BJ<лaдыDaiO'I' 
прессующую балку В, зацепляют 
тяги и начинают прессовать. 

В первой стадии прессование 
.nроизводят, вращая винты за 

рукоятки, а затем надевают на 

них рычаги, сделанные из газо

nой трубы, длиной в 1 ..1t. 
На каждом винте находится 

по одному рабочему. Во время 
прессования рабочий, находя, 
щийся внизу, nод nомостом, на
блюдает за процессом прессова
JIИЯ и регулирует nодъем ниж

ней прессующей балки и опу
скание верхней. Посредством же
лезных штырей, вставляемых в 
имеющиеся в стойках отверстия, 
.может быть остановлено движе
ние верхней или нижней балок. 
Как только солома будет доста· 
точно спрессована и щит дове

ден до требуемой ширины, прес· 
сующие балки могут быть за
креплены железными штырями 

на своих местах, и винты сняты. 

Делается это в тех случаях, 
когда винты нужны для прессо· 

вания на другом прессе. 

Затем производят увязку и 
nрошивку сразу с двух концов. 

Для этого снимают по одной 
съемной доске, предварительно 
сняв среднюю опору. Увязка 
производится в каждом прозоре 
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Фиг. 121. Виатово~ npecc сист. Гоrива. 

намертво поставленных досок. Таким образом на этом станке увязка 

делается через каждые 14 с.м, а прошивка производится в 7 местах, т. е. 
через 12,5 сд 

В последнее в~мя nрошивка производится не отдельно заготовлен
IIЫМИ крючками, а непосредственно из мотка проволоки, благодаря чему 
экономятся рабочее время и проволока. Главная часть этой оnерации 
nроизводится рабочим, находящимся со стороны съемных досок, кото
рый стягивает увязочную nроволоку и подает посредством иглы-шила 
загнутый конец проволоки рабочему, находящемуся на другой стороне. 
Обязанности второго рабочего заключаются толы<о в том, чтобы подать 

1 См. Ф. А. Г о г и и, Соломит н камышит, нзд. ГНТИ, М. 1931. 
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rcш1C1t увюочной проволоки, а при nрошивке-снять nроволоку с иглы 
н :нщсuить за увязочную nроволоку. Поря.док увязки и nрошивки с ука
аnJшым изменением nодачи nроволоки при nрошивке остается тот же, что 

'' nри работе на вышеописанном пресс-е. 
Толщина вырабатываемых щитов регули

руется посредством nередвижения стоек. 

11 

Механический лресс системы Энке '· 
На высоте около 4 м от пола нижнего этажа уста
навливается рама пресса (фиг. 122), оборудован
ная щеками с обеих сторон. Движение nрессую
щей балки осуществляется nосредством двух 
кривошипов, посаженных на ва.1у. Ход балки· 
равен 720 мм; вал делает 20 об/мин. Прово
лока, которой увязывается щит, nостуnает в 
npecc через особые катушки, ломещенные по 
обеим сторонам пресса; катушки видны ча
стью на фиг. 122 и в целом на фиг. 123. На 
каждой стороне npecca имеется по 8 катушек. 
Прежде чем войти в npecc, nроволока nрохо
дит зажимы. Частью трением о стенки щек, а 

Фнr. 122. Камышитовый npecc главным образом регулированием зажима nро-
.Эике•. 

волоки устанавливается стеnень прочности npec· 
сования щита. 

Заготовка прошивочных крючков nроизводится на крючкарубочном 
станке. Производительность станка-до 8 ты с. крючков в час. 

По установке на место nроволоки пресс приводится в действие. Рабо
чие, находящиеся nнизу, у трансnортера Г (фиг. 123), кладут камыш на 
трансnортер, предварительно выравняв комли nосредством обстукивания 
камыша о nол. Поднимаемый трансnортером камыш на пути встречает 
циркульную пилу, которая и обрезает метелку. 

Фиг. 123. Схема усrавовкн npecca .Эн11.е•. 

Дойдя доверху, камыш сваливается на стол, с которого 1t noдaerc" 
в пресс. Рабочий, находящийся у npecca, берет со стола трансnортера 
камыш и кладет его на стол, находящийся nеред прессом, с которого и 
сдвигает камыш в пресс по наnравлению стрелки. Оnерации эти лроделы
ваются в то время, когда nрессующая балка идет вверх. 

Для nрошивки имеется с обратной стороны npecca каретка А (фьr .• z2) 
с челноками, в которые вставляются крючt<и. Когда требуется произвести 

1 См. Ф. А. Г о г н в, Соломиr и каиыwиr, r1эд. ГНТИ, М. 1931. 
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нрошиnку, раоотницы быстро вдвигают каретку в прссс 11 :щ·t•см О'J'tюднт 
t.·e назад, приче~1 крючки зацепляются за лроволоку. Вдвш·;шщ~ t~арет1<11 
11 пресс производится в то время, когда прессующая баюса IIJt\''1' llltt•px. 

Необходимо успеть закончить прошивку в этот момент, 11 JIIIO'I'IIIIIIOM 
i'дучае при несвоевременном отводе каретки обратно прсссующан CiaJIIШ 
может nоломать челноки каретки. 

По мере прессования щит все время опускается вниз. Ка1с толысо щит 
достигнет необходимой длины:, рабочий, находящийся внизу, otlpL':rat•1' 
острогубцами проволоку и загибает все концы вокруг увязочных ICJ1Jo•II<OI•. 
Перерезка проволоки nроизводится посредине одного ряда nрошиво•шых 
JСрючков с другим, причем у отрезаемого щита nроволока заrибастс11 :1:1 
крючки вниз, а у идуще>rо сверху из пресса вверх. 

Отрезанный щит берут двое рабочих и кладут на тележку Д, на JCOTo· 
рой щит nропускается между двумя циркульными nилами В, причем oup\.'· 
:~аются обе кромки щита. Затем щит относится на склад. 

Расход м а т ер и а л о в. На 1 ,ftz JСамышита (соломита) толщиной о 6,5 CAt 
расходуется в среднем 18 кг· камыша (соломы) и 0,75 кz nроволоJСи. 

Размеры. Камышитовые (соломитовые) плиты изготовляются разли•J· 
ных размеров, в зависимости от тиnа применяемого станка. Так например 
плиты, вырабатываемые на ручных станках Гогина и ему подобных, имеют 
в длину от 2 до 3 ,lf, в ширину от 0,75 до 1 .м и в толщину от 6 до 18 см. 
Плиты, выпускаемые лолумеханическими лрессами Барыбинекого заводu, 
имеют в длину 2,14 .м, в ширину 1,07 At и в толщину 5 c.At. Плиты механических 
заводов Сев. Кавказа вырабатываются длиной в 4,5 .и, шириной в 1 "''и толщи· 
ной в 6,5 сд Проектом ОСТ на соломит nредусматривается длина щита в 2 
и 3 "'' + 20 дlt, шири на щита- 1 .м+ 1 О .Al At, толщина-5- 8 и 1 О см+ 5 .юt. 

Плиты толщиной в 5 слt применяются для возведения холодных стен 
и лерегородок, для утепления кирпичных стен толщиной в 11/z кирпича 
И ДЛЯ ЛОДШИВI<И ПОТОЛКОВ. 

С в ой с т в а. В н е ш н и й в и д. Солома и каыыш должны быть расnоло
жены в щите nравильными рядами, а не спутаны; nродольные основы также 

должны быть расположены nранильно. Колос у соломы и метелка у камыша 
должны быть отрублены. Щиты должны быть защищены от отдельно тор· 
чащих соломинок или тростню(а, а края nлит обрезаны nод nрямым углом. 

Щиты должны иметь заnах и цвет здорового стебля. Не допускается си· 
невы или иных nризнаков разложения соломы. 

Объемный вес. Объемный вес камышита (соЛО\1Ита) колеблется 
в зависимости от силы nрессования и степени влажности сырья. Для 
камышита он равен 220-330 кгf.АtЭ и для соломита-170-250 f{фt3 
(nри 18% содержания влаги). Объемный вес камышитовых nлит меха· 
нической nрессов1си достигает до 400 кфtЗ (Германия). Значительное 
повышение качеств камышита (соломита) nри увеличении объемного ве<:а 
ставит перед нами задачу обязательного nовышения силы лрессования 11~ 
менее, чем до заграничной нормы. 
Мех а н .н чес к и е с в ой с т в а. Временное сопротивление изгибу соло· 

мито&ых nлит колеблется от б до 10 кzjcAt2 и согласно проекту ОСТ 
должно быть у стандартной продукции не менее 8 кг;c,ull, Камышитооыt' 
nлиты вследствие упругости и гибкости стеблей камыша обладают значи
тельно большей nрочностыо, чем соломитовые. 

Резу.1ьтаты испытания камышитовых плит ручной прессовки ш1 IIЭГIIб 
таковы 1: 

На 11згиб Велиqива nлит в ся 
ширина толщина 

1-оi)разец 26 5,0 
2- й • 26 7,5 

nролет 

100 
100 

нагрузка о"~ 

475 
600 

1 11 11 .к. Б. И. К~ чур 11 н, O:S использован н н камышитовых зароспей юro-aoctol(a СССР, 
.строит~:.1~ная промыwлсннос.ть• N! 10, l\J26, с:тр. 731. 
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Oupa:щJ,t при изгибе не обнаружили разрушения отдельных камышевых 
tТl!CiJt~:tl, и предельн~я нагрузка определялась увеличением стрелы nрогиба 
щш ста<iнльности нагрузки. После окончания исnытания часть прогиба 
уменьшилась за счет упругости самого ыатериала, а на остальную часть 

ЩЮI'иба плита была легко выпрямлена, nричем никаких nовреждений не 
Оt<азапось. При исnытании nлит на сжатие за предельную нагрузку была 
11ринята та, при которой камыш nлит стал несi<олько сплющиваться и 
круглое сеЧение начало переходить в ональное. L(ругих разруш~ний при 
испытании не оказалось. 

В среднем временное сопротивление изгибу хорошо спрессованных 
камышитовых плит колеблется в пределах 8 -15 кz{cAt2• При неудовлетво
рительной npeccoвi<e, что довольно часто наблюдается при работе на 
ручных прессах, прочность щитов значительно меньше nриведеиных цифр. 

В заграничной литературе имеются данные о значительно большей 
nрочности соломитовых плит, нежели указано выше. Это объясняется, 
с одной стороны, тем, что за границей nрименяется исключительно меха
ническое прессование nлит, а с другой -значительно большим расходом 
проволоки (до 2 кz/лt'А вместо 0,6-0,75 кг), и притом стальной, а не 
железной, как принято в СССР. 

Исnытан и е и а из г и б производится согласно nроекта ОСТ на со
ломит следующим. образом: из щита вырезается полоса шириной в 50 см, 
которая устанавливается на опорные трехугольные бруски с пролетом 
между центрами в 0,8 .м. Нагрузка производится кирпичом, укладываемым 
по ширине полосы плашмя, одновременно от противоnоложных концов от 

опор I< центру плиты рядами в 2 кирnи11а, с расстоянием между отдель
ными кирпичами в 50 лrм. По укладке первого продольного ряда уклады
В1ЮТ тем же порядком второй ряд и т. д., до тех пор, пока стрела про· 
ги "а не достигнет 25 cAt. Взятая нагрузка считается разрушающей, и 
прочность плиты подсчитывается по формуле: 

ЗРl 
R= 4 bh~ · 

Проба производится над тремя nолосами и в l<ачестве ОI<оичаrельного 
результата берется среднее арифметиqеское из nолучающихся величюt. 

Т ер м и чес к и е с .в ой с т в а. Коэфициент теплопроводности камышита 
при объемном весе а 200 "фtЗ равен 0,06 и соломита при объемном весе 
150 кz;мs- 0,05 (до 0,039). Что касается толщины стен J(амышитовых 
(соломитовых) зданий, то, согласно исследованиям старшего научного со
трудника ВИСа т. Фокина, можно дать следующие уi<аэания. 

Принимается наиболее целесообразная конструкция, состоящая иэ слоя 
камышита (соломита), оштуi<атуренная с обеих сторон обычной известко
вой штукатуркой толщиной по 2 CAt с каждой стороны. 

В этом случае для камышита при печном отоплении и при однократ
ной тоnке в сутки доnустима толщина плит в 12-10-8-6 слt (I-Il·III-IV 
климатические пояса) и при двукратной топке: 10-8-6-5 CAt. Для соло· 
мита при тех же условиях 10-9-7-5 слt и 8-7-6-4 с.м. 

Стены тоньше 6-8 см делать не рекомендуется ввиду сильной прогре
ваемости плиты. 

3 в у к оn р о н и цаемост ь. По своей зву"оnроницаемостн камышит 
nодходит очень близко к пробке. 

О г н е с т ой" о с т ь. Камышитовые (соломитовые) плиты, будучи плотно 
спрессованы (на механических прессах), в nрисутствии огня не горят, 
а только тлеют. Малоспрессованные и недостаточно плотные nлиты (nрес
сооаиные на ручных станках) не являются огнестойким иатериалом. Равным: 
образом плиты сгораемы nри замене nроволочной вязки лубяной. 

Гвозди м о с т ь. Гвоздимость камышита (соломита) слабая. L(ля того 
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чтобы в плите держался гвоздь, несущий какую-либо нагрузку, необхо· 
днмо или вбивать гвозди наискось (ненадежно) или заделывать в стену 
д~реnянные бруски, что конечно удорожает постройку. 

У с т ой ч и в о с т ь nр о т и в атмосфер п ы х влияний и за г н и· 
11 а н· и я. Камышитовые nлиты подвержены эаr1ш1щнию n постройке лишь 
в том случае, если они сработаны из незрелоi'О или невысохшего I<амыша. 
В случае же примеаения хорошего материала rсамышит служит десятки 

лет и не nоддается гниению (nример- камышитовые I<рыши). 
Соломитовые nлиты не ссыха1отся и н~ разбухают, но подвержены 

•sагниванию и повреждению насекомыми, nодобно дереву. 
Пор а ж е н и е грыз у н а м и. I<амышитоnые плиты поражаются гры· 

эунами относительно слабо. Это объясняется, с одной стороны, тем, что 
камыш, очищенный от метлы, не nредставляет собой nищи для грызунов, 
<1 с другой -тем, что отдельные маленькие волок:iа камыша с острыми 
изломами и кромками колют десна грызунам. Длн защиты nлит необхо
димо антисеnтировать их нижнюю часть солями бария, что сообщает им 
nолную устойчивость про
тив грызунов. Во всяком 1 

случае в швы камыши

товых плит целесооб
разно добавлять битое 
стекло. 

Что касается соЛоми· 
ТОВЫХ ПЛИТ, ТО ДЛЯ НИХ 

грызуны представляют 

•1резвычайно серьезную 
опасность. Бороться с 
ними возможно различ

ными способами: а) про
питыванием нижних ча

стей плиты, соnрикасаю· 

щихся с подпольем, со· 

лями бария; б) оштука· <Риr. 124. Распилоока соломитовой (камыwитовоn) nлиты 
туркой нижней части циркульной nилoll. 

плиты любым раствором 
с добавлением битого стекла; в) устройством над нижней обвязкой ряда 
мелких металлических сеток; г) оnрыскиванием плит 5°/о·ным раствором 
железного или медного куnороса (способ наименее действительный). 
Поражение домовыми грибками (Merulius Jacrimans 11 Coni· 

phera cerebella). Соломитовые плиты в отличие от камышитовых домовым 
грибком не поража1отся. 

Камышитовые же плиты, nоnадая в неблагаnриятные условия (доступ 
сырости без периодической просушi<и); заражаются гнилостными грибками. 
Рядом наблюдений установлено, что грибок начинает развива1ъся на 
метелке камыша, не всегда удаленной со стеблей камыша, а затем переходит 
на листья. В позднейшую фазу поражения в случае отсутствия просушr<И, 
грибки, принимая желто-зеленый и даже темнобурый цвет, nоражают 
самый стебель камыша, обычно на поврежденных при прессовании ме
стах. 

Сила и скорость разрушения в значительной степени зависят от сте
nени влажности воздуха. Если nоследняя не превышает 60Dfo, что обычно 
имеет место в жилых помещениях, то процесс развития грибков проте
кает медленно. При влажности около 100% происходит, наиболее интен· 
сивный рост грибков, причем в случае сильного поражения no истечении 
трехмесячного срока происходит расnад стеблей камыша. 

Обычно употребляемые антисеnтики-железный куnорос и хлористый 
цинк- не могут применяться для антисептирования камышитовых плит, 
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тlll< l<:tJC lll!нзбсжпо ржавление nроволоки и даже возможно ее nолнос 
рн:tрушсашс. Положительные результаты nолучаются nри антисеnтирова-
111111 rrnмышита 2О/о-ным раствором антисептика ,. Триоль", nредставляю
ЩСI'О собой смесь неорrаническоrо антисеnтика (800fo фтористого натрlfя) 
~ органическим (20% динитDофенола). 

! -·· . / 

Фиг. 125. Здание из камышита. 

У д о б с т в· о о бра б о т к и. Камышитовые (соломитовые) плиты легко 
поддаются обработке, nилятся и режутся в продоJJьном и nоnеречном на
правлениях (фиг. 124) и, об.1адая достаточно шероховатой nоверхностыо, 
леr1<о nодаются штукатурке без предварительной обивки дранью (см. 
"Пр и м е н е н и е"). 

Фиг. 126. Пр1111екекие со
поuита дпя заnолнения де

ревиикоrо каркаса (Г ер-
мания). 

Фиr. 127. Пастроnка барака из соломитовых лпит 
(Германия). 

Применение. Камышит (содомит) может nрименяться для эаnо.1нения 
каркасных систем жилых (фиг. 125 и 126) и nрО.\Iышленных зданий, вся
кого рода складов, сараев, бараков (фиг. 12·i), дач, курортных nостроек и 
зданвй хозяйственного назначения, для ус1·роnства nерегородок, потолоч
ных перекрытий и т. д., для ycтpoiicтna кровли, в частности, в качестве 
yтcПJIИTeJIH бетонных и железобt:тонных конструкций (например плоских 
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крыш) и утоненных камеtrных и деревянных стен, для подшивки потолка, 

в качестве термоизоляционного материала для оборудования льдохранилищ, 
холодильников, изотермических вагонов и т. д. 

Отличием камышита (соломита) от прочих термоизоляционных мате
риалов (морозин, торфолеум и т. д.) является возможность лрименения 

его, вследствие nрису

щих ему сuойств жестко
сти и уnругости в каче

стnе самонесущего мате

риала (устройство меж
дуэтажных nерекрытнй 
и т. п.). 

Фиг. 128. Установка камышитовых nлит вnр1пык. Особенно важна воs-
можность применения 

ка~ышита (соломита) в сборном стандартном строительстве. 
Н ар у ж н ы е с т е н ы. При возведении наружных стен из камышита 

(соломита) возможно несколько конструктивных решений. 
а) Обивка камышито-

выми (со.юмитовыми) 18с~ 
плитами деревянного кар-

JСаса снаружи. Этот ме
rод лрименим nри nо

строЙI{Р нежилых или 
временных зданий. Воз
можно также предвари

тельно обшивать стойки 
Фиг. 129. ~сrановка камыw111'U.t1ЫХ nлит 11а брусках. 

каркаса 21J2-сантиметровыми досками с засыпкой промежутt<а каким
либо термоизолятором. В этом случае конструкция пригодна и для жи
лых зданий, но ей свойствены все те недостатки, которые име10т место 

при засыnных конструкциях. 

б) Заполнение каркаса щитами. При при
менении одинарных щитов, nоследние сое

диняются с каркасом или вnритык (фиг. 128) 
или входят в четверть стоек {nоследаее не

рационально)1. Самым простым и обычным 
приемом является загонка щитов с nомощью 

деревянной колотушки и укреnление их: 
гвоздями, которыми лрихватыnается к стойке 

,111!f!;~~~'l... проволока сшивки щита или проволочное 
;: кольцо. В некоторых случаях в местах со

Фмr. 130. Установка камышитовых 
пяпт n два слоя с воэдушиым про

слойком. 

пряжения щита со -:тойкой прибивают тре
угольные бруски (фиг. 129) или же вд,,ль 
стойки лрибивается доска, поддерживаю· 
щая щит. 

При установке двойных щитов к стойкам 
прибиваются бруски, а между стойкам1r 
вставляются особые доски или рейки .про
жилины", IC которым лрибиваются с обеих 
сторон щиты. Щиты во всех случаях должны 

быть nлотно соединены со стойками. Имеющиеся щели должны быть 
забиты лаклей или мхо~t. Швы между плитами должны быть тщательно 

• 
закрыты, наnример промэзаны глинои. 

Данное конструктивнJе решение является вполне рациональным и при

емJiемым. 

в) Обивка каркаса с о5еих сторон с оставленнем воздушной прослойки 

1 См. Н. 1 а ври 110 в, Каркасно-камышltтовыt 11 соломктовые 11остройкн, Сепьхозrиэ,1931· 
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Ш':l:trюлнсппоlt и неперегороженной (фиг. 130). Данная конструкция, JJ.O· 
I"'JIЫЮ 11асто nрименяющаяся в нашем строительстве, является с теnлотех· 

ШI'П!сrсой точки зрения неуJJ.овлетворuтельной и обусловливает резкие cy
'I'OIJIIЫC колебания температуры и значительную разность темnератур на 
различных уровнях помещения. Помимо этого незаполненные просJiойкы 
нвлшотся прекрасным ходом для грызунов, которые даже, если и не по· 

uреждают материала стен {при камышите), то получают возможность nро
никновениn в менее стойкие по отношению к ним части конструкции. 
В связи с зтям необходимо nолости между щитами де.1ать возможно 
меньше, nересекая их nоперечными планками и подкосами. 

В некоторых местах практикуется утепление утоненных кирпичных стен 
(1 I<Ирnич) камышитовой (соломитовой) плитой толщиной в 6,5с~е.Здания, 
построенные ло такому способу, являются в теnлотехническом и сани· 
тарно-гигиеническом отношении вполне удовлетворительными. В этом 
случае плиты, устанавливаемые вертикально, прибиваются к деревяннh!м 
чушкам (размером 1/ 2 кирпича) предварительно закладываемым в кирпич
ную кладку. Чушки закладываются с таким расчетом, чтобы каждый щит 
прибивалея в 8 местах !50-миллиметровыми гвоздями. Для лучшего 
сцеплени.я nлит с кладкой ·целесообразно их предварительно смазыватt> 
алебастро-nесчаным или алебастро-шлаковым раствором. 

При постройке отапливаемых 
зданий необходимо защищать места 
сопряжения плосr<ости nола со сте

нами, не допуская обмена наруж
ного и внутреннего воздуха. 

При употреблении камышита 
(соломита) в качестве утеплителя 
железобетонных конструкций он 
может применяться в виде onaлyб

ФIIr. 13\. Подшивка лерекрытии камышитовыми ки, толщиной 6-12 см., в завися-
( соломитовыми) ллишш. мости от рас11ета (нарезанные кус-

ки по размЕ'рам соответствуют ши

рине балки). Опалубка снабжается гвоздями, загибаемыми внутрь кон· 
струкции, в результате чего полуqается хорошее сцепление с бетоном. 

При изоляции крупных горизонтальных железобетонных поверхностей 
применяется следующий способ прикрепления плит к железобетону. На 
камышит (соломит) наносится жидкий цементный раствор 1:3 слоем 
в 20-30 мм, и плита притягивается (ппримораживается") к утепляемой 
nоверхности. В зимнее время плита остается в таком положении в тече
ние б д пей; летом срок сокращается до 4 дней, после чего поддержива
ющая опалубка разбирает~я. 

П ер е к р ы т и я. Достаточно испытанной является конструкция, пока
заиная на фиг. 131. Камышитовые (сО.i!омитовые) щиты укладываются по 
рейкам, прибитым к балкам (доски на ребро), и сверху ПОI<рываются 
JJегкой глино-соломенной смазкой. До прибивки гвоздями желательно 
произвести кольцевание проволоки. 

При применении камышита вместо накатов обязательна хорошая вен· 
тиляция чердака, так как в nротивном случае неизбежно загнивание через 
3-4 года. 

При работах с камышитом (соломитом) следует nридерживаться СJ(е
р:ующих основных nравил. 

а) Непосредственная прибивка плит гвоздями недоnустима, и нужно 
nользоваться железными трехугольными или квадратными шайбами, ПO.JI.· 
кладываемыми под шляnки гвоздей. Более рационально применять к о ль
ц е в а н и е щитов 1• Лоспеднее производится конусообразным стальныи 

1 С. Ф. В и 11 оград о в, стр. 30. 
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штырем длиной 40 CAt, толщиной от 1 до 7 дм, а к ручке-до 15 ям; 
заостренный конец штыря должен быть слегка загнут. Этот конец про
совывается между проволокой и спрессованной массой на ребрах щитсв 
после чего штырь переворачивается, перекручиnая при этом проволоку. 

После выемки штыря на nроволо1<е остается I<ольцо, D которое и просо
вывается гвоздь, вбиваемый затем D с·гойi<у !(ЩЖаса 11 плотно nритягива
ющий к неыу щит. Диаметр кольца должса быть меньше днаметра шляпки 
гвоздя. 

б) Ни в коем случае не следует ОJ<ленвать 1шмышит (соломит) изнутри 
бумагой или обоями или обивать фанерой, т:ш юш это сnособствует раз
множению nаразитов. 

Что касается возможности оштукатурi<И J<амышита (соJLомита), то по. 
этому вопросу существуют различные мнения; на основании многочисленных 

наблюдений, можно все же сделать вывод, что камышит и соломит, несмотря 
на гладкую поверхность плит, хорошо принииают штукатурку, не требуя 
предварительной прибиn.ки сеток и т. п. 

Расход материаJJов таков же, как и при штукатурке по дереву. Про
весов камышита (соломита) при хорошей работе не nолучается. Равным 
образом отсутствуют трещины на штукатурке, что свидетельствует о со
вершенно удовлетворительном сцеплении раствора с плитой. 

Что касается материала штукатурки, то возможно применение извест
ковой и глино-известковой штукатурок. Алебастровая штукатурка неже
лательна, так как при ней возможно ржавление nроволоки. Поэтому при 
оштукатурке внутренних nоверхностей стен, необходимо делать предва
рительный намет из известкового раствора, доnолнительно затирая его 
алебастром. 

С р о к и а мор т из а ц и и и ре м о н т. Говорить о сроках амортизации 
камышитовых (соломитовых) плит несколько трудно, так как в строитель· 
стве камышит (соломит) до последнего времени nрименялея почти исклю
чительно в качестве термоизоляционного материала. Производство соломита 
началось в России в 1910 r.; наскольхо известно, самый старый дом из 
соломита- это контора при Барыбинеком соломитовом завоJJ.е (Московской 
обл.), выстроенная в 1914 г., т. е. 17 JJeт назад. Постройr<а находится. 
в вполне удовлетворительном состоянии. Тем не ~1енее обычно принимают 
срок амортизации для камышита (соломита) всего в 10 лет. Это не совсем 
правильно, так как по существу срок амортизации камышитовых (соло
митовых) зданий тесно увязан с их конструктивными особенностями. При 
постройках, в которых деревянные части каркаса и т. п. защищены от 
загнивания, сроки амортизации ыогут быть чрезвычайно продолжитель· 
ньши. Если же устанавливать каркас здания непосредственно на земле, не 
предохраняя его от доступа nочвенной в.11агн, то ввиду возможности по

явления грибка Merulius lacrimans нельзя будет рассчитывать на долгую 
службу каркаса и камышита. 

Ежегодный ремонт зданий очень небольшой и заключается в побелке 
стен для защиты от влаги. 

С а н и т а р н о· г и г и е н и ч е с к и е у с л о в и я по с т р о е к из с о л о
м и т а и к ar!'rf ы ш и t а. Как уже указывалось выше, постройки из камы
шита обладают достаточной теплоустойчивостью и резких колебаний 
температуры в иих не наблюдается. Равным образом здания явллrотся 
достаточно сухими и благоприятными для эксппоатации. Грызуны в камы
шитовых зданиях заводятся редко. 

Что же касается соломитовых построек, то они по своим гигиеническим 
условиям несколько уступают камышитовым, будучи подвержены загнива
нию и действию грызунов. В стенах из соломита, при отсутствии соответ
ствующих предохранительных мероприnтий, разводятся мыши, посте

пенно съедающие соломитовые щиты. Опыты антисептированил плит, как 
уже указывалось выше, пока еще недостаточно положительны. 
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Хранt~ннс rотоuой продукции. Для хранения соломитовых (ка
мt.шштоttых) щитов в nериод глубокой осени и ранней весны необходим 
IIIIJH'I'. Длн районов с большим количеством осадков навес необходим и 
11 аимпее время. 

Укладка I<амышитовых (соломитовых) щитов неnосредственно на 
:1емлю не рекомендуется; целесообразна выкладка их на деревянные бруски 
или доски. Для усиления nросушки щитов их следует укладывать nлашмя 
u шахматном nорядке, с расстоянием щитов друг от друга в каждом ряде 
на 0,75 .м. При разборке штабеля или nри транспортировке плит недьзя 
допускать бросания щитов на ребро или на угол, что вызывает nерекос 
щита и, в некоторых случаях, разрыв nрьволочной вяэi<и. 

Экономика. Примеиеюtе каиыwитовых (соломитовых) пщtт значитепьио удешевляет 
строительство, по сравкенюо с лесом и кирпичом, одновременно приводя к сокращению 
капиталовпоженнll на строительство новых предприятий. К сожалению, до cero времени ве 
произведено детального техноэкономическоrо исследования камышитовых ковструкциll, како
вое позволило бы иллюстрировать настоящее утвержд~ttне обоснованными цифровыми дilu вымн. 

Что касается себестоимости ппит, то таковая колеблется от 1 р. 30 к. до 2 р. 30 к. 
эа 1 ..tt2 плиты, тоnщиноl! в 6,5 е.11, в зависимости от оида npecca и расстояния возки сырья. 

Перспективы развития nроизводста. Вышеоnисанные технические своl!ства соломита 
(камышnта), данпые о воз!tожкостях ero применекия и чрезвычайная эффективность по 
сравнениtD с другими материалами позволя1от раесчитывать на неnрерывный рост ero nро
изводства и потребления (особенно 8 стандартном и сельскохозяйственном строительстве). 
С народнохозяйственвой точки зрсНIIЯ форсирование проll!lводства солDмита и каыышита осо
бенно интересно ае ТDnько как сре.11ство для удешеепения стронтепьсJоа, во и как средство 
для значительного сочращення потребкости в лесных материалах. 

Необходимо сnедовательно остановить свое внимание на обстоятельствах, могущих пре
лnтствовать осуществлению желате1ьных для нас темnов разоИJия данноl! отрасли nромыw
леиности. Таковыми обстоятельствам!! ыоrут явиться: ограниченность сырьевых ресурсов, 
н~достаток в проволоке длн вязки и воэм<~жность поражения камышита домовы и грибками. 

Сырь е вы е б азы. Со л о м а. Что касается соломы, то по данным З.:рнотреста, 
с 1 za nосева полуqается около одноli тонны соломы и не исnользуется около 4tfl/~. Если 
считать, что только 10% от общего количества ежегодно снИ~1аемоil соло~tы останется для 
производства строительных материалов, то и ;,то дает вnолне обеспеченную сырьевую базу. 
Но при этом следует иметь в 1111ду, что излишки соломы распредепщотсл в раllонном 
-разрезе неравномерно и что в некоторых pai!onax (например Московской обл.) соломы дпя 
пронзводства строительных материалов не имеется. 

1( а мы w. Заросли камыша имеются во многих palloнax СССР, занимая в некоторых 
раl!онах, особевяо на юrе н юrо-востоке СССР и в Средне!! Азии, чреэвыча!lно большие nро
странства. Дать количество возможного соема камыша 8 цифровы~ выражениях не nредстав· 
ляется воэмож~ым. Укажем лишь, что камыш имеется в Среднеii Азии, Казакстане по среанему 
н нижиему течению 11 устыо Кубани, в лиманах Азовского моря, в устье Терека, по'iТИ по 
всему nротяжению Рнона, в низовьях Диеnра, в Башреспублике, в ЦЧО, Нижегеродском крае, 
в низовьях н дельте Волги, на Ленинградском вэыорье, в пределах МосковскоА обл. (талдом· 
скне и прочие заросли) и т. д. 

Сбор камыша с 1 za в среднем от 4,8 до 6,4 т. 
Заросли камыша, ежегодно возобновляемые, также являются неисчерnаемыми ресурсами 

для производства строительных пnит. Однако необходимо производство обследования сырье
вых баз камыша в цепях культивирования ero в тех местах, где ero зксnпоат~ция нанболее 
рентабельна. . 

Пр о в о л о к а. В бпижаl!wне годы впре11.ь до осуществnения намеченной программы 
каnитальяого с:трои"!елliства в ыетаплообрабатывающеU промышпенностн камышитовая (соло
митовая} проwыwленность будет ощущать дефицит в nроволоке. 

Проведеиные до сего времени работы в отношении замены проволоки не дали доста
точно удовлетворительных результатов. Камышнтовые (соломитовые) миты nри замене 11ро· 
nолокн камышитовыми стеблями иnh лубом (иных npeдnoжeиuil пока не имее.тся} покаэыоают 
значительное снижение механнческой nрочности и теряют свойство огнестdl!костн. Тtм не 
менее эта заыена воэможиа no всех тех случаях, коrда камышитовые (соломитовые} nлиты 
являются утеnлителями вертикалhных или rорнэонтальных пooepxнoctell, не подверженных 
угрозе nожара, и не· весут ннкакоl! нагрузки, даже собственного веса. 

Пор а ж е и 11 е д о м о вы м r р и 6 к о м. Останавливаясь на nоследнем из указаваыt 
факторов-возможности поражения домовыми rрнбкаыи, необходимо сказать, что поражение 
домовыми грибками отнюдь не явлnется неизбежным во всех случаях nрнменения камышита 
11 может иметь место nри наличии метелки ва стебле, или при уnотреблении· иезрепоrо или 
иепросушеииого камыша, или при хранении готовых nлит в неудовлетворитепьных атмо
сферных усховиях, или наконец при помещении камышита в конструкции, блаrоприятствую
wие появлению грибков. В свnзи с этим во всех соыюsтепьиых случаях необходимо антисеn
тироваине плит вышеуказанвымя аuТI!сеnтиками, а следовательно и развитие nроизводства 

nос.Jiедних. 
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Что касается оптнмалuвых размеров прсдприяrиl! по выработке камышита (сопоыита), то 
но этому вопросу существует две точ11и зрения. Согласно псрвоl!-должвы организовываться 
нозможно более мошные индустр1tалнэон3111!Ые предприятия, доnускающне максимальную 
механизацию хотя бы за счет увеличения ради·уса подnозюt сырuя. Пронзводительность таких 
11рсдnриятнй выражается в 1-1,5 мли • .112 в год. Сторошвши же второi\ точ1ш зрения ука
:sыоают на неизбежные затруднения со снабжеинс~t стот. мощных пред11р11ЯТIIЙ сырьем и на 
Jtсобходимость органнэацни мощного и дороrостонщсго тp~IICJIOpтa. Этrr соображения яыля
Jотся безуелооно npa внпьиыыи, Деiiствнтещ,ио П\1Сд11оnожнм, •1то O(II'<IIJJIЗUtlaJJo r1ред11риятие 
с nроизводительностью в 1,5 млн. ,н2, Потреб11ОСТI• 11 к~мышс, 11сходл из J\:ICXoд~ в 18 I(Zj.J/2, 
составит 27 тыс. т. При среднем съеме 6 т камшш1 с 1 ~а Jrмссм нлоншн. нсобход11мых 
зароспей камыша в 4500 цz и радиус nepcnoзo1< n 111 /(.11. 

Более целесообразно СТрОИТ!> ПредПрiiЯТIШ С M3KCIIMMbllblM IIЫIIYCICOM D 300 ТЫС, А!~ 
IJЛнт; при свабжеНJш сырьем преяприятнА такового рпзмсра UO!Ipocы тр~11С110рта 11с будут 
Jtметь значения. Эта точка зрения прао11льна еще 11 потому, что умсш.шсние прсд11р1штнй 
значительно сокращает пожарную оnасность при xpaнCIIIIII сыр1.я. 

Что же касается минимального размера nредпрят••ll, то таковоllничем не оrраничнвастся, 
11 при производстее камышита (соломита) по ЛIIИIIИ .колхозов lfЛII промысповой кооnерац1111 
uнолне допустимы установки лишь с одним мехзнизирооанным или ручнЫм nрсссом. 

'ИЗДЕЛИЯ НА БАЗЕ ОТХОДОВ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 

В настоящий момент вnолне освоенным может считаться исnОJ!ьзование 
отходов льна для п.роизводства ъюрозиновых nлит н Шевелина. 

Морозин 

Определение. Мор о з и в: о м называется термоизоляционный материал, 
получаемый путем прессования механически очищенной и химически 
обработанной льняной костры. Морозин изготовляется в виде прямоуголь
ных плит размером 0,5Х0,5 "'' и l,OX0,5 "'' nри толщине в 10, 20, 25, 30 
и 40 ..!l.At. 

Сырьем для производства. морозив:а являются к о с т р а и по д м е т ь 
льна-долгунца, получающиеся при очистке пакли. Обычно производство мо· 
розина соединяется с производством m е в е л и н а, на изготовление кото
роrо идет льняная пакля, освобожденная от костры. Костра для морозива 
не должна содержать каких-либо nосторонних механическ!fх примесей. 

Технопоrические nроцессы. Изготовление морозива складывается нз следующих опера· 
циU: перемешивания сырья, оар·ки сырья в растворе каустической соды, nрессования массы 
11 сушки. Характер рабочих лроцессов таков, что nронз~одсtво ъюжеr быть и кустарным н 
иехавизнровавным. 

1. П ер е м е ш и в а и и е с ы р ъ я и загруз к а в в а р очи ы е к о роб к и (котлы). Пер· 
aoll рабочеii операцнеll является nерем ешивание костры и подмети 11 загрузка (ручная или 
механизированная) равномерно перемешавной однородной массы в варочные коробки (кот.1ь1). 

2. Вар к а сыр ь я. В зявисимости от масштаба пронзводства варка сырья ыожет про· 
JIЗ&одиться в вароqиы~ коробках (сложенных из кирпича и оцемевтнроваиных снаружи и 
изиутри или железобетонных) или варочных котлах. Преимуществом последних является лсr· 
кость обслуживания и отсутствие парения во время варки. 

Загруженное сырье заливается раствором каустической соды с содержанием поспе:щей 
о 0,50fo. Кристаппическоn соды расходуется в количестве 4-6% от ве~а cyxon смеси костры 
11 подмети (12-18 кt каустика на 1 .. 11з морозииа). 

Загруженпая смесь варите!! в течение j-6 час. при температуре о 80-90°. Общая про· 
долж11тепьвость проuесса, включая загрузку, варку, спуск раствора 11 выгрузку, состаuпяет 
7-8 час. 

nри варке массы в котлах, последние закрываются подвешенвой JI3д ними крыш коn, и 
затем в котлы вnускается пар .. Одновремеяяо с этим пускается в работу сnео1иапьныn насос, 
с.монтированныl! с котлом, которыl! поднимает раствор со дна котла вверх, опрысюtваст 
костру раствором шелоi<З, затем засасыоает прощедшнй через костру раствор н снова подает 
его виерх. Для нагрева циркулирующего раствора в котле nроложеиы nерфорирооаиные 
трубы для пара. 

3. Пр е с со в а н и е. Лрессование может пронзводитьсR как на ручных, так и па гндрав
Лitческих npeccax. При ручных прессах, применяемых в кустарном произоодстве, пpoltecc 
11 ротекает ~nедующиы образом. 

Рабочие·прессовщики заполняют особые формовочные коробки отваренноl! и выгружеи-
11011 смесыо. Формовочные коробки nредставляют coбoli четырехуrопы1ые чугунные рамы 
с внутренним размером 0,5ХО,5 или д 1 ,0Х0,5 At nри высоте сrенок в 10 с.11 11 тоnш11ие 
1 cAt. 1:! стенках коробки имеетсn 2 рnда круглых отверстиn, предназначенных д.1я стока из 
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мщю:IIIIIR JJIIIIII!t!n жs1щ<ост11. /(оробка перед эаrрузкоR ее кострой ставится на лисr кoтenь
JIUJ'H рнфnсsюs·о жслеэll соответствующего размера. 

:liii'I'YЖ~eмaя смесь nоливается горячей водой и одновременно с этим быстро 11 paвнo
lolt:(lllll рuснределяется внутри коробки. После загрузки в коробку вставляется сверху дубо-
111411 111<11адыш с набитым· на него скнэу листом котельного р1sфленоrо железа (толщина вкла
дыша определп.стся желательной толщиной nлит). 

Эаrруженкые и закрытые вкладышами коробки заправляются под ручной npecc, в I<oли
llccтuc 1 штук, nричем они стаоятся одна ва дpyryto, Прессоеание производится при помощи 
оаrи, дeiicтвysoщeJi ва верхюоsо nлощадку npecca; вага приводится в движение 11етырьмя 
рабочими. Оnусs<анне nлощадки пресса происходит до тех пор, nока верхние края ВКJiадыщей 
не достигнут урооня верхнего края формовочных коробок и пока не nрекратится выделение 
жидкости из костры. Процесс nрессования длится окоnо 15 мин. 

По окоuчак1tН nресс.овакия освобожденные нз-под npecca формовочные коробки nоследо
вательно, одна Зil дpyro!i, ставятся. на ребро, железный подкла.дочкыl! лист отнимается и на 
его ~1ссто nодставляетсА деревянная решетка такого же размера. Последняя nринимает на 
себя мороэниовую nлиту, выбиваемую из формы ударом небольшоli дер,евяииоll 11увапды 
no верхней nоверхности вкnaдhlwa. 

При работе на rидравлнческю: прессах, nрименяемых не в кустарном, а в механизнровак
ном производстnе, рабочие оnераинк менее сложны, а имевно: вареная костра nостуnает из 
буnкеров, наход11щнхся nод варочными котлами, в прессфорwу, nроходящую nод буикераьш. 
Прессформа при nомощи рольцого стола nостуnает nод rидравлические пресса, где wacc·a 
сцрессовывается в течение 15 мин. под давлеикем в 40-60 кгjс.~,z. Форма с отпрессованной 
ппитоR, продолжая свое движение no рольному столу, nодходит к механизму выталкивающего 
nрнсnособпенкя, rде к nроисходит освобождение формы от nлиты. Производительность nри
нятых у нас мехавизированных nрессов составляет около 30 nnпr в час. 

4. С ушка. Последней проиэводстаеннеl! операцией является сушка nлит. Сушка nро
неходит обычно в камерных сушилках, обогреваемых паром (радиаторы) или горячим возду
хом. Процесс сушки плит (на решетках) nродолжается около 16 час., после чего nлиты rотовы 
к уnотреблению в дело. 

Расход матеркапа н рабсипы. Выход мороэнна нэ костры составляет около 40U; 
таким образом иа 1 ..из мороэина требуется около 2,5 дЗ костры и nодмети. Расход кау
стика составляет от 12 до 18 кг на 1 ..~tЗ (66пьшая цифра относится к кустариому про
изоодству). 

Расход условного топпива nри варке в 11отлах составляет около 60-70 кzj.~tЗ, не счита11 
энерrии на привод пресса и трансnортных механизмов. 

Расход рабочеlt сипы при кустарном сnособе работы составляет около 9 рабочи-t дне!\ 
ва 1 ..11з. 

Свойства. О б ъ е м я ы й в е с. Объемный вес морозина колеблется 
в зависимости от силы прессования в nределах от 240 до 340 кzj.Jrcз. За 
средний объемный вес возможно nринять 300 кфtЗ. 

Т е n л о n р о в о д н о с т ь. Коэфициент теплопроводности морозима сог
ласiю данным Мюнхенской теплотехнической лаборатории равен 0,048-·0,052, 
т. е. ниже, чем у фиброли.та и камышита. 

Г игроскоnи ч н о с т ь. Гигроскопичность морозина незначительна 
Что касается естественной влажности, то последняя по данным Наветром
треста не должна превышать 10%. 

О г н е с т о й к о с т ь. Морозяновые плиты не огнестойки. 
В л а г о е м к о с т ь. Благоемкость мороз и на сама по себе довольно зна· 

чительна, но ее можно уменfiшить путем сушки фабриката при высокой 
темnературе, в результате которой происходит импрегнирование морозииа 

выделяющи~шся из костры смолоподобными веществами. 
Водоустойчивость. ВодоустойчивостьiО морозин не обладает, 

в связи с чем морозяновые плиты не должны храниться или nрименяться 

в сырых местах. Плиты морозина применяемые в дело, не должны иметь 
следов прелости, могущей nояииться в результате неудовлетверительного 

хранения. 

Устойчивос11ь против вредных влияний. Морозяновые 
плиты не гниют, не подвержены наnадениям грызунов и не являются благо
nриятной средой для развития микроорганизмов и насекомых. 

Эти свойства, характеризующие долговечность м6розина в конструкции, 
nодтверждены эксnертизой Института сооружений, обследовавшей в 1929 r. 
два дома, построенных с применекием морозина. Первый дом, построен
ный в 1914 г., имеет деревянные досчатые. стены, утепленные с внутрен

ней стороны двумя слоями морозила толщиной no 2 см каждый, и ошту-
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катурепные с двух сторон. Второn дом, построенный в 1915 r., имеет Rир
пичные стены толщиной в l'/2 Iшрпича, утепленные с внутренней стороны 
двумя слоями морозина толщиной по 2 (:At юtждый, и оштуi<атуренные 
с обеих сторон: первый слой примазан к кладке гудроном и между обо
ими слоями таRая же лромазка. 

Состояние обоих домоn оказа;юсJ, впоJшс удовлетnоритсльным. Моро
зин, извлеченный из-nод штукатурки, '1'<ШЖС оказмсJI uпо;шс сохранившимся:. 

Экономика мороэина. Отпускпаn пена 1 J1:1 мороаина СОС1'~нnилn n 1931 r. 60 руб. 
Новстромтрест исследовал экономику прпмсJJСIШЯ Морозина 11 качсстnс утсrrлнтсля дли кнр· 
пкчноl! кладки в 1 кнрnи•1. Была tiJHIII!ITa слсдующ~я конструюшn стсш>~: 1mащса о 1 1<11ршsч 
ПЛIОС 0,5 CJI гудрона ПЛIОС ЫОрОЗИ11083Я ПЛНТа ТОЛЩIШОII В 4 CAt ПIIIOC щтукатурsса ПО драни. 
Общая толщина стены состаnляеттакнм образом Зl,Sc.ttн осе 1 At2 стены /laueн 11рнмсрно 430 кz. 
Стоимость 1 .1t2 стены равняется 14 р. 60 к. или 53% от стоимости обыкноnсш10R юspшrчrroil: 
стены толщкноn в ?l/2 кирnича. Транспортабельность мороэюrа зиачите~ьно выше обыюtовсн· 
поrо кирпича, а именно: плита в 4 с.ч заменяет собой Jlj2 киршsча, т. е. 0,04 .rt3 экоltоале11т11о 
nримерно 165 кирпича&! (1 .мз- 4125 шт. кирпича). 

Иc:toд!IIIЗ эroro расчета, возможно подсчитать экономию на транспортных расходах, а нмешrо: 

грузоподъемность железнодорожного вагона (емкостью 25 JtЗ) составит 25 Х 165 = 103 тыс. 111т. 
0,()4 

11ротнn 5 тыс. шт. дли обыкиовенноrо кирnича. 
Столь же значнтепьна и ЭI<Ономия 8 каnиталовложениях яа стро1rтепьство новых пред

IJрнятиl!, составляЯ о :.квиваленте тысячи щту1< обыкновенного кнрпкча всего лишь 7 р. 20 IC. 
{11рн механизированком производстве) против 65 руб. для кирпича. 

Применение. Морозин может применяться для утепления утоненных 
каменных, бетонных и деревянных стен, для утепления лерекрытий, для 
заnолнения щитов в сборном стандартном строительстве и в качестве 
замены пробковой изоляции в строительстве холодильников, изотермичес
ких вагонов и т. п. 

При утеплении бетонных и I<аменных стен (наnример стена в l1/2 кир
nяча+4 CAt морозпна) морозин может nриклеиваться к стенам гудроном 
в 2 или 3 слоя nри условии nерекрытия швов или прибиваться к деревян· 
ным рейкам, укреnленным на стенах. При утеплении деревянных стен 
морозин прибивается изнутри непосредственно к досчатым стенам. 

Морозин или штукатурится (лучше по сетке) или же покрывается: 
слоем теса или фанеры. 

При nрименении морозина в nолах и nотолках nлиты укладываются 
неnосредственно на облегченные накаты и швы, лромазываются: гудроном 
или алебастром. 

Морозин во избежание появления nрелости должен храниться в закры· 
тых складах. 

Условия приемки и испытания. ОСТ яа морозияоnые ппиты яе имеется. По .Времен· 
ным Телкическим условия"" Новстромтреста уnаковка морозива (при помощи спеuиаль11ых 
наковочных nрессов) nроизводится в юmы размером lf~ мз. Лри испытак1rи поставляемоrо, 
количества мороэик делится на партии по 100 кип; от каждой партшs отбирается одна кипа 
которая подвертается осмотру и оценке с точки зрениn вышеприведенных характеристик 

мороз11на. В случае особой оговорки в заl<азе от пробной кипы отбирается одиа плита для 
•rсnытан11Я. При неудовлетворнтельности результатов осмотра няи исnытания Чlrcno nроб от 
д11нной партин удваивается и при повторении иеудовлетвор!Jтепьности партия может быть 
:1абракована. 

Персоектнвы производства. Можно предвидеть, что морозня на!iдет себе нанбо~ьшее 
nрнменение в сборном стандартком строительстве (не считая целевых тер~rонзоляц11онкых 
работ). Базой для его про!Jз;.одства явятся расширяющнеся с IСЗЖдЫМ годол посевы пьна.дол
rун ... а. Свыше 4U0/0 (до бfJJ/n) от всего количества льна идет в отброс в вндс костры, лишь 
Jteбonьwoe количество котороll ltспояьэуется на топливо и котонизацию. 

Что касается вопроса об оптимальных размерах nроиэводственной устзнов~Си, нужно 
ззмет1rть, что костра .как сырье является чрезвычаnно нетранспортабепыюй, и поэтому про· 
ttзводство морозниз должно рассчитываться с учетом привоза костры с дальних расстояний. 
Раnонамн проиэ~одства ыорознна явятся районы культуры льна·долгуица, а именно пункты 
uахождення Сllеu.нализированных совхозов и колхозов. 

Обычно установка по иэготовпеиню мороэнна проектируется, как уже указыuапось 
оыше, в качестае подсобноrо цеха при производстае щ е 8 е .11 н и а, что позsопает попвостьJО 
ltCIIOIIЬЗOOaTЬ ОТХОДЫ weвeлiii!OSOTO ПрОИЗООДСТВЗ. 
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Шевелин 

Определение. Шевеликом называются стеганые полотнища- матрасики 
из отбросов льняного производGтва и фабричных угаров. Обработанное 
сырье располагается слоями между листами водонепроницаеыой бумаги 
типа .джиант" или .геркулес", nричем льняные волокна no всей длине 
полотна разделены на прослойки двумя промежуточными листами тонкой 
бумаги и nрошиты по длине крепкой ниткой. 

Края шевелима обернуты той же бумагой типа .геркулес" и "джнант" 
и прошиты вдоль для nредохранения от растрепывалия. 

Шеnелин изготовляется длиной в 25 .м, шириной в 1 "' и толщиной 
в 12,5 лш (одинарный) и 25 .мм (двойной). В готовом виде шевелин сво
рачивается в рулон весом 40-45 кz nри толщине в 12,5 .4t..l!. 

Технопоrичес~<не nроцессы. Процесс изготовления uiевелtша распадается иа следу
ющие основные моменты: очистку пакли от костры, получение шевелинового холста, nошивку 

шевели nа. 

1. Очи с т к а па к л и от к о с т р ы. Первичиэя обработка пакли про••зводиrсн 
tra паклеочисrительных машюrах, соединяющих в себе работу волчка н трепки. При это1.1 
из пактt отходит до 60% костры, и эасорениQсть п~кли костроl\ после очистки не nревыwаст 
5-100/0• Обы'IНО здание шевелинового завода строится двухэтажное, 11 nаклсочистительное 
отде..1енне расnолагаися во втором этаже, что дает возможность удалення костры самотско~1. 

Очищенное от костры волокrrо постуrrает в чесальнос отделение иа кардочеса.1ьные 
"ашины. Чес~льное отдедеrше располагается также во втором этаже. 

2. n о л у 'I е н и е ш е в е л и в о в о г о хоn с т а. Процесс образования холста ва кардо
чесальных ыашипах заключается в спел ''rощеъ1. 

Пакпя, раск>1адываеwая на nитательrrом столике, непрерывно передвигается к nитат<~nь
яым валикам маш11ны, эахватываrощпм naкnro 11 подаюшим ее д.1я обработкн в ~raшrtнy. 
При это~1 значительная часть оставшеnся костры, мелкого пуха и nыли отбивается 11 nадает 
•tерез решетку под машину; волокно же прочесыва.ется и формируется в паутинообразнуtG 
вопокнис-rую сетку (ватку), накатывзющуюся на хопстовой барабан. При образоваt!\111 хопста 
между слоями во.1окиа дважды проnускается белая бумага, заправляемая вручную Э?~анее 
заrотомснuымн отрезами оnредепеш10го размера. Помимо этого между волоt<нами 11 бyмaroil 
nроnускаются во все время образоеания холста армирующие иити, nредназначенные для 
удержания волокна от спадания. Плотно nрижимая вопою1о и белую бумагу к nоверхно· 
сти барабана, нитн увлеtшотся движеиисы холстового барабаtiЗ. Процесс образования холста 
тоnurнной в 12,5 .lt.М и длинон D 3 .1с продолжается около 1,5-2wик. Как только необходимаn 
толщина хопста достнгнута, движение холстового бараба11а прностаnавливается и холст разре
зается по прореэу, нмеющемусR в барабапе. После разреза холста барабан вновь пускается 
в :ход, и холст свертывается в рулон. Рулонпый холст подастся из -чесального оrделскrtя 
в пotullвoчttoe, обыч11о располагаемое в nервоы этаже. 

3. П о шив к а ш е в е л и н а. До последнего време1111 nошивка щевелииа nроизводнтся 
вручнуrо на пошивочных столах. Поспеднне, размером 1 Х 5 .11, состояr нз деревянных реек, 
прнбнтых на ие;;отором расстоянии друг от друга к брусьям деревянных козел. На поши· 
В<•Чные столы кr.ацутся, по одному на ка>КJ!ЫЙ стол, рулоны бумаги .repr<yлec• или .джнаrtт•, 
раскладываемые по всеА д1111не стола. По поверхности бумаги расстилаrот шевепиноЕЫА холст, 
сверху п •. крыdаемьrl\ буыагой дpyroro рулона. Затем на верхний лист бумаги накалывается 
шаблон из оцкнt,ованноrо кровельного железа, в котором имеется 5 рядов дыр, располо
женных на расстоянии 5- 6,5 c.!t друг от ~руга. По этому шаблону в бумаге иаt!МЫВаrотси 
отверст11я (более uепесообj)азка замена шаблона деревянным точечным валиком с располо
теиными яа нем по длине оси в несколько рядов иrпаюt; валик nередвиrаеrся по столу 
и иакаnыоает отверстия). 

Через ббразовавшиеси отнерстиц nроисхо.хит прошивка :холста nри nо~юши вязальных 
крючков. Посае прошивкн холста по длине всего стопа в 5 рn.аов стежек заправляются 
н обшиваются бумагой края холста. Готовый тюфячок накатывается на особое мотовило, 
стоящее перед столом, а на стопе вtrовь раскатыеается рудон бумаr11 .джнан1• нпи .repкy
Jiec•, на нее раскпадываетси шевелиновый :холст и т. Jt. BтopoJ:i тюфячок прншквается к пер· 
вому, и т. д., причеw сшивха тюфячков продолжпется до 1'CJt пор, пока обшая длина шeRCЛII
ttoвoгo тюфячка Jie достигнет 25 м. После этого шевеnttн снимается с мотовю1а 11 скатывается 
в pyлofl, нер~вязываемыli I!рестообразно веревкоА. 

Каждьr/! пошивочный стоп обспужнвnется днумl! работницами, 11 часовая nроиэводнтепь
вость стопа представп~ет пр1rмерно 14 .112 готового шевелина. 

Расход маrериа.11ов и рабочеА силы. Расход nакли на 1 .112 шевел11на при толщнне 
в 12,5 Mlt составляет около 1,7 кz; бумаги геркулес• или .nжнант• требуется 2,32 .At2, 
бумаги бе•lОЙ - 2,2 мэ н ниток-O,v07 к:. Расход рабочей сипы на 1 .112 составляет около 
0,072 дня. 

Свойства. О б ъ е м н ы й в е с шевелила в свободном состоянии 
ОI<ОЛО 150 KZfMЭ, 
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Коэфициеит теплопро&одиости 11е более 0,06 нри сжатшs 
шсвелина с 12,5 до 10 дм толщJшы (обычно 0,038-0,040). 

Воздухоnроницаемость неuольшан. 
Г н r рос к о п и ч н о с т ь слабая. 
О г н е с т ой к о с т ь. Шеnеюш не обшщает щ·нсстоiiкостыо 11 1·ориr 

открытьш пламенем. 

Эко11омика wевел11на. Отпускная цена 1 .11~ lltCJs~nJшa одщщшоii тспщнпы составляет 
1 р. 30 К. И ДВОЙНОЙ ТОЛЩИНЫ -2 р. 20 К. i'IOUCTJIOMI'[>CCTOM llpoiiЭIIt.ЦCIIO ЭKOIIOМJI'ICCKOC 
!IССЛедОВЗННе эффeKTIIBIIOC!It IIICOCI\11113 О CIIJ113C Hp ltMCIICIIIIII СГО R K:t•ICCTJie JTCПЛIITCЛIJ 
уrоненно/1 деревянноii стены (проко11опачс11113Н д~pc&lllllt<lll стена D 10 t.ll JJлюс ело!\ IIJCUNI!IIIa 
двollнoli толщины nnюc шту1сатурк:~ 110 J\[>31111). 

Общая толщина стены составляс:т о зтом случае 15 C.At 11 вес 1 .112 се-- 126 кг. C·roll· 
мость 1 .u2 стены р101tяется примерно 9 р. 40 I<. l(апиталовложеttiiЯ на ~тpottTCIIt.cтoo новых 
11редnривтнй, приведеаные к стронтсльноn ед11шщс зданий, таковы же, •tто щщ морозшrс. 

Применение. Шевелин nреимущественно применяется длs1 изолнцш1 
железнодорожных изотермических вагонов. По мере развития его нроиз· 
водства шевелю! найдет себе применение в сборном стандартном стро· 
нтельстве (для заполнения щитов), для унрепления утоненных стен, пере
крытий и т. п. 

Шевелин должен храниться в закрЫ.тых nомещениях и транспортиро
ваться в закрытых вагонах. 

YcлoB!I!I приемюr и исnытання. ОСТ на шевелии ве имеется. По .Временным 
техническим ус;:ови м* t!оостромтреста, дп11на рулона шевелнна составляет 25 .lf, а вес 
рулона од11нариой толщsшы- uколо 45- 50 f(Z. Поставляемое количество должно быть раз
делено на nартии, не менее 60 рулонов 11 каждоli. От каждti! парт11и отбирается 1 рулон 
)(ЛЯ обмера и ос~sотра согласно вышспрнведещ1ым характеристикам IJiesenиJJa. В с.1учае 
IIЗI!I!ЧIIЯ особой оговорки в заказе от пробного рулона отрсзаетсn 1 ,112 для иснытаиrsя, 
на расстоnн1111 не ближе 10 ..11 от края. В случае неудовлетворительностн результатов осмотра 
11 испытания число проб от данноll партин удваивается, и nри noвтop11oii неудовлетворитель
Jюсти вся пэртня может быть забракована. 

Перспектнвы nронзводства. Шевелин, равно как и морознн, без сомнеюtе найдет себе 
наибо,,ьщес примснеuие в сборном стандартном строительстве. Ваэа дмt производства шевслиttа 
такова же, что 11 для мороз11на. Значительные темпы с6орноr·о строительства, а равно pact:Y· 
щнlt спрос н~ шеве111щ как термоизоляционный матtрнап, определяют возможный масштаб 
(~ГО nроизводства. Некоторым прспятствнем для организации ЭTJ.Jro пронзводства в системе 
11ромысловой коовсрашш ЯВI/Яется потребиость в кардачесальных и пошивочных -машинах 
(нрltменеине nоследних значительно сокращает расход рабсилы и повышает производительность 
установки). 

ТОРФ-СФАГНУМ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ·нЕГО 

Торф-сфагнум (строительный торф) 

Торфоы называется nродукт медленного разложения (оторфования) 
растительных остатков (трав, мхов, древесной растительности) в условиях 
недостатка воздуха при избытке влаги. По своему ботаническому составу 
торф может быть чреавычайно различен (тростниковый, осоков,ый, юшы
шевый, сфагновый и т. д.); столь же различна может быть и степень раз
.чожения торфа, зависящая от возраста и условий жизни болота nри том 
нли ином населении его. Мощность торфяников может достигать нескольких 
метров, причем на различных уровнях масса торфа обычно бывает неоди
накова как по составу, так и no стеnени оторфования. 

В глубине торфяников разложение достигает сравнительно нанбольшей 
степени, здесь масса имеет почти черный цвет и утрачивает волокнистую 
t:труктуру, nревращаясь при этом в так называемый тоnливный торф. 
С 1·ечением времени поверхность торфяника в результате наслоения но-
1\Ых остаткоn растительного мира повышается над уровнем nитающих вод; 

С'Оздаются условия, неблаrоnриятные для жизни большинства присущих 
'I'Орфяным болотам видов травяной растительности, и болото порастает 
мхом-сфагнумом с примесями nреимущественно nушицы, небопьшого ко· 
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JIII'JCCTIIa осоки и других спутникое. Эти растения в свою .очередь, иас
Jtшшаясь и n->двергаясь разложению, образуют верхние слои торфа, зале
J'ntощие непосредственно под ЖИliЫМ растительным покровом болота. Слои 
эти I!Qcnт название т о р фа-с фа r· н у м а. Мощиость сфагнумо.вого, слоя 
достигает 2,5 .м. 

В строительстве находит себе nрименение почти исключительно торф
сфагнум, хар·актеризу10шийся малым объемным весом и почти nолным 
отсутствием древесных и минеральных остатков. Основными признаками 
достаточной степени разложения строительного торфа являются: светло· 
бурая (желто-бурая) окраска, хорошая рэзличимость волокна при расщеп
лении образца и способность торфяно~ массы сцепляться n связные, креп· 
кие, но легкие и эласти•rные куски с объемным весом не свыше 15U тсzj.м.з. 
По своему составу строительный торф помимо мха-сфагнума может содер
жать растение пушицу (бурые тонкие волокна и их пучки} и в незначи· 
тельном количестве (до 250Jo) прочие примеси: осоку, богульник, кукушкин 
лен, вереск и ·т. д. Степень разложения строительного торфа соста· 
вляет 2-20%. 

Строительный торф (сфагнум) служит исходным сырьем для изготов
пения волокнистой дроблен::й засыnки, торфяного порошка, торфофанеры 
и торфяных nлит различных систем. Он может nрименяться для изготовле
ния пористого кирпича, в качестве легкого заполнителя при изготовлении 

легкобетонных камней и т. д. Торф·сфагнум nри.меняется и в сельском 
хозяйстве в качестве так называемой торфяной nодстилки, удобрения 
и т. д. 

Свойства. В н е ш н и й в и д. По своему внешнему виду торф-сфагнум 
в высушенном состоянии представляет собой мелкоnористую. светлобурую 
массу крайне малого объемного веса, достаточно связную и крепкую, но 
в то же время эластичную. 

У д е льны й в е с торфа-сфагнума сильного разложения равен 1,37-
1,462, а иногда значительно меньше. 

О б ъ е м н ы й в е с зависит от содержания влаги и степени разложения 
торфа. Кубометр торфа, только что вынутого из болота, с 94- 950Jo воды 
весит около 1000 кz. По выеушке объемный вес снижается до 90-150 кг{.Аts. 
Пор и с то с т ь малоразложившеrося резного торфа доходит до 85-900jo. 
В л а го е м к.о с т ь торфа·сфаrнума чрезвычайно велика: молодой мало· 

разложившийся сырой торф может вобрать в себя до 1600-2400% воды 
no весу (Пухнер). Это свойство торфа-сфагнума чрезвычайно снижает его 
строительну}О ценность, т:1к как сильно ограничивает возможность его 

применения. При увеличении степени разложения влаr.оемкость уменьшается. 
К а nил л яр н о с т ь торфа-сфагнума невысока. Вода проходит через 

массу торфа, не смачивая его. Следует заметить, что чем меньше nерво
начальная влажность торфа, тем сильнее проявляется свойство несмачи
ваемости. 

В о д оn р о н и ц а е м о с т ь. Торф во всех состояниях nлохо nроницаем 
д.r1я воды. Мелкий порошок, набухая, делается, подобно муке, nочтя вовсе 
-непроницаемым, особею· о в сvхом виде. Мокрый насыщенный торф водо
nроницаем, и nри этом тем сильнее, чем выше процент насышения влагой. 

Г игроскопи ч н о с т ь сфагнума значительна. Так, для наиболее гигр~ 
скопичной формы молодого, малоразложившегося торфа за 3 недели вли· 
ямия вл~жного воздуха она доходит до JбOJo от начальной влажности 
воздушно-сухого материала, равной также 160/0• При уплотнении торфа 
гигроскоnичность уменьшается. С гигроскоnичностыо сфагнума необходимо 
считаться так же, как и с влагоемкостью, nроводя соответствующие кон

структивные мероnриятия. 

Из м е н е н и е о б ъ е м а. При увлажнении торфа происходит увеличен1~е 
его объема на 45- 8(;0fo. При высыхании торфа nроисходит усадка в пре· 
делах до 70%. 
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Т с 11 л оn ров о д н о с т ь торфа-сфагнума в просушенном состоянии 
У<райне мала и тем меньше, чем больше пор и чем они мельче. Коэфициент 
'l'сплопроводности Л нормально уплотненной массы размельченного сухого 
торфа в среднем равняется 0,05. Практичесrш с учетом возможных дефек
тов, в выполнении строительных работ и дефеr<тоо, присущих самому 
торфу, Л nриравнивается 0,06-0,07. 

Огнестойкость. Торф трудно загораетсн (пламенем) и не распро
страняет горения, !!О начинает тлеть уже при температуре оr<оло 150° Ц. 
Интенсивность тления зависит исключительно от I<OJIII'Iecтвa лритека1ощего 
uоздуха. С этим свойством сфагнума необходимо считать~я при nримене
IIИИ его в конструкциях, в той или иной стеnени nодверженных дейстоиtо 
огня. 

По г лощен и е г аз о в. Торф-сфагнум является хорошим поглотите
лем (абсорбентом) газов. Это свойство объясняется уплотнением газов 
(аммиак, углекислота, сероводород) в клетках и порах торфа, если ло· 
еледине неполностью залиты водой. 

Пор а ж е н и е грыз у н а м и. Сфагнумовая среда по своей мягкости 
Dесьма доступна для грызунов. В то же времn имеются указания, что 
в помещениях, изолирован11ых торфом, мышей бывает меньше, чем в зда
ниях без такой изоляции. Очевидно это объясняется тем, что для грызу
нов вредны пыльность и кислотность торфяной массы. 

Добыча торфа-сфагнума. Добыче 11редwеств,·ет осушка болот, производимая с по· 
мощью сети осушительных канав закладываемых ка расстоянии не далее 40 .At друг от друга 
на глубину до конца споя неразложившегося торфа и во всяком случае не менее 0,7 д 
Вслед за осушко/1 производятся уд~ление дреоесноll раститепьuости, корчевание пней и вы
равнивание места разработок с удапениеы кочек. 

Добыча торфа nроизводится или фрезерным методоы или путем вырезки кирпичей более 
!lnJI менее правильиоlt формы, размером 30 Х 15 Х 10 с.д. Вырезка nровзводится остро отто
"еявыми узкими резаками. Нарезанные кирпичи выбрасываются или вывозятся для просущюt 
на болото, прилетающее к карьеру (поля стилки), где и выкладываются в клетки по 5 кир
nиче!!. После того как торфяные кирnичи окрепнут, ои11 11ерскладыsаJотся n 11летки no 25-
50 шт. в каждой. В клетках через 15- 20 диеА {в &ависимости от погоды) верхние кирпичи 
высыха1от настолько, что уже могут быть nущеннhlми в переработ11у, а из нижних pnJ(OB 
складываются новые клетi<И. Высохшие торфиные кирnичи (предельное содержание BJ1arн 
ЗО- 40%) могут быть либо неыедленно nущены в nереработк у, либо убраны для илитель
ного хранения 1:1 сараи или штабеля. 

Торфяная засыпка 

(волокнистая дробленая засыпка) t, 

Определение. Нормальная торфяная засылка nредставляет собой торф· 
сфагнум, просушенный на воздухе, размельченный и для удобства обра
щения сnресованный в кипы. По внешнему виду иелресованная засыпка 
является сыпуче-волокнистой массой. 

Свойства торфяной засыпки аналогичны вышеописанным свойствам 
строительного сфагнума. 

Сырь е. Сырьем для изготовления торфяной засыпки является торф· 
сфагнум слабого разложения с ясно выраженной волокнистой структурой. 
В торфе не должно быть живого неоторфовавшеrося верхнего покрова 
торфяника (очеса}, равно как и нижележащих слишком разложившилея слоев 
залежи, утративших свою волокнистую струi<туру (разложение до 25°/о). 

Лроизводство засыnки. Преднрият11я по лроизводству торфяно~ засыnки обычно бы
вают увs:заны с добыче!! сырья. П ро11зводство засылки соиоит из следующих onepaциii: 
выемки торфа из торфяных болuт и его nросушивания (см. 1 ыше), 11змельчеии11 (дробления) 
сфагнума, если он добывается резным способом, и но nрЕ~ссования. 

1 Технические условия на nоставку н приемку строительного торфа (сфагнума) в виде 
волокиистой дроблено!! засылк11, торфяного nорошка и тоnпивной .крошки", в основ
IIОМ составленные В. А. АидреевскiiЫ, раuно как и • Технические успов11я иа 11роизводство 
строительных работ с nрименениеъ. торфни~1х матер11;1лоn•, составленные им же, опубликованы 
в .Сборнике• N2 2 • Посrановленнlt и директив комиссю1 по строительству nри СТО". 
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J( 1' н r. n ~~ни е. Дробление воздушно-сухих торфяных J<Иpnичeii лронсход11Т на та~; яaэы
II.II'MI~Л ltcщк-uauнmax или при отсутствии таковых ва молотилках. Волк-машины имеют два 
c·r.щнtB'IIIIi>IX бвраба11а с зубьями, вращающихся иавстр~чу один другому с раэпичиоll ско
рщ:·rыо. I'Jосажсшrые на барабанах жесткие зубыt раздирают и расч•сывают nопадающиr1 
мc• iirдy ШIMII торф. дi!я отделения слишком круnных кусков дроблена~ масса лросеиваетсн 
•tс:рез С11та. Отсеяшщn масса в сущпостн готова к уnотреблению в строитеn~стве: 0д11ако 
11 1·аком рыхлом nнде она неудобна ни для nеревозкн, ин для хранения в сколько·ннбу.а.с. 
~на•н•тслы1ом количестве, почему и подвергается лрессованюо. 

Пр с с с о в а и и е. Прессова11ие засыnки проиэвод•пся ва прессах (лреимущестuевно меха-
111\чссюtх) np11 давлении до 2 кгfс,,t2; после npeccoвaf!ИII масса уменьшается в объеме в 2-3 
раза. Пр11 11апопнешtи прессовых ящ11ков сначала под засыпку, а после запrпнения npccca, 
11 сверх торфа укладываются дерсuяиные с1ланки, по которым впоследствии производ11тск 
обвязка nровопокой. Киnа вяжется железнпll отожженной проволокой (М 15- 16) в tpex 
местах. Вес кипы нормальвой влажности не должен превышать 80 кz. 

Технические условия, предъявляемые к торфяноR засыпке. М е л-
1' о с т ь др о б л е н· и я. Частицы засыпки должны быть не крупнее 5 CAt, т. е. 
проходить через сито с квадратными отверстиями в 6 cJrt. Возможно предЪ· 
явление требоО'ания об отсутствии торфяной мелочи, проходящей через 
сито с отверстиями в 8 .юt 1. 

О б ъ е м н ы й в е с. Объемный вес дробленой засыпки в рыхлом со
стоянии (в виде свежей засыпки без уплотнения) при влажности 30 -380fo 
должен быть не больше 120 и не меньше 60 кu.t.tз. Уnлотнение увеличи
вает объемный вес до 150-200 кфtэ, каковой вес и приниr.tается nри nод
с•lетах веса I(Онстру!щии. 

Пр е д е л ь н а я в л а ж н о с т ь. Предельная влажность засыnки в отдель
ных пробах не должна nревышать 40~{0 по отношению к исходному 
весу образца, а средняя-33°/о (что составляет 50°/о влажности по отно
шению к абсолютно сухому образцу и nриме~но соответствует наибольшей 
сухости, достижимой при естественной сушке). Однако кередко влажность 
засыnки не удовлетворяет вышеуказанным нормам, и приходится nрименять 

засыпку с 50 и даже 600fo влажности. Повышенная влажность засыпки 
может в некоторых случаях привести к чрезвычайно .неприятным nослед
ствиям, особенно nри соnрикосновении засыпки с деревянными частями 
(усушка и коробление, nоявление грибка). В этом случае влажность засыпки 
nри уnотреблении сухой древесины не должна превышать 35%, а nри 
сырой и не гарантированной в смысле наличия грибка-30°/u. Лишь nри воз
можности усиленной nросушки засыпки (например nри отеплении деревян· 
иых междуэтажных nерекрытий, остающихся до nросушки сфагнума неэа
крытым) возможно безболезненное nрименение засыпки с влажностью 
до 50°/о. 

Меньшее значение имеет nовышенная влажность засыш<и при эаnо·пне

нии полостей в кладке Герарда. Здесь неблагоприятное влияние ее сказы
вается лишь в увеличении усадки торфяного слоя при высыхании и вре
менное nовышение коэфициента общей теплопередачи (до высыхания). 
В этом случае влажность засыnки может доходить до 40%. 

При отеплении же торфяной засыnкой сводчатых кирnичных, бетонных, 
железобетонных и иных невозгораемых и незагнивающих междуэтажных 
nерекрытий степень влажности засыnки не имеет значения, если nоверх 
засыnки до ее просушi<И не устраивается полового настила. 

Экономика Отпускиа11 цена торфяной засыпки составпяла в 1931 г. окопо ао руб. 
за то11ку франко-станция отлравлеи11я. 

Новстромrрестом произведено исследование 3Кономическоlt эффективности лримеиения 
1орфяноn засыnки в ка•1естве утсппнтеля обшивноn деревянно/1 стеНЪ! (дерево 2,5 с.м. nnюt 
засылка 10 см ппюс nроюш1ка тоnя плюс дерево 2,6 см nлюс обок по бумаге). Общая тол
щина стены составJiяет в этом случае 15 см и вес 1 м2 ее- 64 кz. Стоимость 1 м2 стены 
нри оышепрнведенной отпускной цене засыnки равняется nримерно 5 р. 93 к., что эuачи
tельно ниже cTOIIMOCТII всех прочих комбинированных конструкций. 

1 Отсеянная через сито в 8 .!Ш торфяная ыепочь, назы вае1.1ая т о р ф я и ы м п о р о JU к о 11, 
может nр11меияться наподобие дробленой засыnки, удовпетворяя те11 же требованиям в отно· 
111<'111111 состава и вnaЖIIOCtll, что 11 поспедuня. 
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Лрименение. Торфяная засыnка nрименяется n строительстве главным 
()()разом для заnолнения nустот в дсрсвтшых оGшшшых стенах, но могла 
uы широко исnользовываться и в других слу•щнх, например в rшрпичных 
<:тенах системы Герарда и т. д. Равным обр:шом <:ю пот.эуютсн для утепле
шrя междуэтажных и кровельных переr<ры·r·ий 11 юtчсстuс opl'amнecr<oгo 
заполнителя np\i изготовлении леr·кобетонных IOIMIICii и I':!ИIIОI<ЗJiьциниро
ШlН!IЫХ блоков 1 и т. д. 

Наибольшее применение засыпка имеет для заполнспюt полостей n сте
нах (ширина 12-15 c..1t) и для утепления переi<рытиil. Воэможно С'IИтать, 
ЧТО СЛОЙ торфЯНОЙ ЗаСЫПЮ!, ТОЛЩИНОЙ В 6-7 C..!t, Эl<lHIDЗЛCIITCfl ПО CIIOИM 
тепловым свойствам, кирnнчной стене, толщиной в '2.1/з rшрпича. При 
выполнении работ необходимо помимо наблю:цения за сухостью засыш<и 
обращать надлежащее винмание на плотность. утрамбовки массы, на по
жарную безопасность и особенно на своевременное удаление nлагн, могущей 
nроникнуть в засылку. 

Степ е и ь уnлотнен и я. При засыnке nолостей рыхлая масса 
торфа должна равномерно утрамбовываться для лучшего заполнения осех 
впадин я во избежание nоследующей усадки за счет остающихся пустот 
и ослабления упругости неплотной массы. Нормальным уцлотнением еле· 
дует считать такое, при котором рыхлая масса сжиыается вдвое, т. е. 

nочти до плотности спрессованного торфа. Чем больше влажность засыпки, 
тем сильнее должно быть ее уплотнение ввиду nоследующей усушки 
и уменьшения упругости массы. 

Насыпка торфа должна производиться слоями не толще 30-40 ел, 
каждый. ряд с утрамбованием, как только что сказано, до толщины, при
мерно вдвое меньшей, чем толщина слоя рыхло насыпанной торфозасыпки. 

Во избежание образования пустот и увеличения вследствие этого тепло
nередачи стены необходимо предусматривать в конструкциях стен возмож
ность последующей досыпки на случай осадки торфяного прослойка и 
создавать преграды, мешающие усадке. При утеплении перекрытий, необ
ходимо смачивать засыпку минеральным прыском (одновременное предот
вращение пылеобразования). 

По ж а р н а я б е э о п а с н о с т ь. В разделе о свойствах строительного 
торфа указывалось, что последнпй хотя и не горит пламенем, но легко 
тлеет; при этом длительность, равно как и интенсивность тления, зависит 

исключительно от количества nрибывающего воздуха. В связи с этим дри
менения торфяной засыnки в чистом виде в опасных в пожарном отноше
нии местах не допускается (необходимо смешивание ее с глиной илн 
Jiзвестковым :rестом или же вымачивание засыпки в глиняном или извест· 

ковом молоке). В частности в местах, прилегающих к дымоходам, торфя
ная засыпка должна располаt·атьсll от дымоходов на таком же расстоянии, 

как это принято для деревянных частей. 
У с л о в и я в л а ж н о с т и. Ввиду значительной влагоемкости и гигро

скоnичности строительноr.о торфа целесообразно применять засыnку лишь 
в тех частях здания, где она не может отсыревать или намачиваться. 

Помимо этого, учитывая возможность развития гриб1<а в прилегающнх 
к засыпке деревянных конструкциях, желательно применять лишь сухую 

засыпку с влажностью, не превышаrощей 30-35%. Но так как эти уеловин 
в ряде случаев невыполнимы, то следует заблаговременно принимать 
меры, обеспечивающие достаточное проветривание конструкций н отдачу 
влаги из засыпки в окружающую атмосферу. В частности при употреблt
нии торфа дл11 утепления деревянных перекрытий необходимо оставлять 

! Как уже указывалось выше, nри изrотовленИir пеrкобетонных камнеii торфазасыпка 
уступает другим органичссtщм запопнитслям, например опнпкаы. 
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tttmTifJШЦJIOIIIIЫC решетки 1 и вообще проводить мероприятия, препятствую· 
щ1н~ ЩIOJIIIIШoneнюo и застаиванию в массе торфа паров комнатного воз
духн (но избежание их конденсации и увлажнения массы). Так весьма 
IIOJICЗJIO устройство плотной внутренней обшивки и воздухоnроницаемой 
1111ружной обllшвки: nри невыполнении данных условий обязатеJJьно устрой-
1~1'1!0 вентиляции наружу и т. д. 

В соответствии с вышеописанным недопустимо применение засыпки: 
а) без полной изоляции против nроникновения в торф сырости, впнты

l!аемой фундаментом из грунта и 
б) для отеnления помещений, в которых неизбежна nостоянная влаж

ность (бани, прачечные и т. д.), если не приняты специальные меры, исклю
чающие возможность nроникновения воды и паров в массу торфа. 
Хранение т о р ф я н ой засыпки. Торфяная засыnка, доставленная 

на постройку, должна быть защищена от дождя и грунтовой сырости 
и от засорения ее мусором. Засылка, просыпавшаяся на землю и сме
таемая вместе с частицами грунта и мусора, не должна употребляться 2. 

Торфаизоляционные плиты (торфоплиты) 

Оnределение. Т о р ф о из о л я ц и о н н ьr м и nли т а м и называются: 
плиты, щкусственно вырабатываемые из торфа nутем его измельчения 
н последующего прессования в определенных стандартных размерах. 

Производство торфонзоляuионных плит сущес1вует в довольно боль
шом масштабе в Германии (торфолеум) и с 1928 г. начало развиваться 
в СССР. 

Сырьем для изготовления торфоизоляционных плит является строитель
ный торф. В соответствии с назначением материала сырье для плит должно 
быть высококачественное, именно: содержание nушицы в торфе не должно 
превышать lQO{o, а древесных остатков и кукушJшного льна не должно 
быть совсем. Разложение массы не должно nревышать 10°/о, в среднем 70Jo. 

Производство плит. Торфоизоляцион.ные ппиты могут изготовляться двумя сnособами: 
мокрым и су.хнм. При проиэводстве по мокрому способу сырьем служит торф-сырец, добы
ваемы/! непосредственно из болота, а nри производетое no сухому способу-высушенный 
стооительныl! торф. ~ачсство плит, 11эrоrовленвых no мокрому способу, выше, нежели плит, 
нзrотов,11енных по сухому СIУособу. В связи с этим за границей применяется нск.~ючительно 
мокры!! способ, nренму.щественно nринятыli также и в СССР. 

М о к р ы А сп о с о б. Производство nлит по мокрому способу состоит нз спедующюt 
оnераций: дробления и разжижения массы, nрессования, суш·ки и окончательной отделки 

nлит. 
др о 6 л е н и е и р а .з ж и ж е и и е м а с с ы. Свежедобытыi1 торф загружается в волк

машику, rде расщеплnется н измельчается до состояния мяrкоi! каши. Последнnя постуnает 
в мешапьные чаны, где разжижается nутем добавления теплой воды до ипажности 95-960fo. 
После минутного раэмешиваниn масса, nриобретающая еще более тонкое строеии~ сливается 
в резервуар, питающий прессовые формы. 

Фор м о в к а и пр е с с о в а и н е. Прессовая форма представляет собой железную раму, 
no размера~! соответствующую размерам ПIIIIT. Внутрь формы вкладывается nоддонный желез
ный лист с пробитыми отверстиями для стока воды и сетка-подкладка. Форма паполняется 
жидкой массой через порднатор 11 nокрывается второй сеткой (сетки придают nлите 

1 Поынмо этого во избежание появления грибка целесообразно преавариrепьное антис~п
тяроваиие дерева, просыпка торфа аитисептиком (например медным купоросом) 11 во всяко~о~ 
случае изо11яuия торфа от дереsа путем подстилки тоnь-кожи иnн промаслеиной белой бумаги. 
При этом возможность поражения грибком сводится до минимума (nрныер: деревянные меж
духэтажные nереi<рытия в доме РЖСКТ .Покаэательное стронтепьство"-М•1сква). 

2 8 некоторых случаях в качестве засыпки пренмущест.оенно для утеплени11 лерекрытнй 
применяется т оп л и в н а я крошка, представляющая собой меJУкне частицы сильно разпо
жившеrося топливного торфа (например фрезерный торф), Объемный вес рыхnо насыпанной 
крошки значительно выше объемного веса торфяно!t засыпки н при влажности в 35°/D 
доход11т до 400-450 кгf.мЗ (обычно 250-350 кфtЭ). Преимуществомтоплнвноil крошки является 
се негиrроскопичность. Недостатками: ухудшенные термоизоляционные свойства, сильный 
расnыл при работе, отсутствие эластичности и меньшая трансnортабельность (перевозка 
11 рыхлом вепрессованном состоnнин). 
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рельефные очертания) и жепез11ОА крышко/1, ЛI!()TIIO вхnдяшt'А в раму. Наnоппениая r. 
:lm<pLITЗR форма nостуnает ПОД ГIЩIЗDIIHЧCCKИii npccc (CIIJJЭ ДЗDJJCifl\11 '2-3 КZjCJt2), где npo
IICXOДHT отжатие избь11очно1! воды 11 прнда11не nлите раuномсрно!i плотности. После 
этого пяита выталкивается на ceтJcy-noдKililдl(y, на tcoтopol! оста~тся до конца nронз
оодственного процесса. Вынутые nлиты наrружа101сА на cyшltiii.IIЫC oaroJJc:ки н поступают 
В CJUIHЛKИ. 

С ушка. Сушка nлит производится в ltcкyccтncl!l!loiX сушитсах с нnрощ~м отоnленпек 
(nереrретый пар) 11 расnадается на две стаJ\1111: co6CTIJCIIIIV сушк11 (т~м11rратура 150- 160° Щ 
11 термической обработки (120°). Процег.с суuши 11 тcpмн•JcCJcoii о6работю1 1\IIIITCn 22-24 часа; 
в реэупьtате (го происходит иэменен11е струtстуры торф:t 11 1131111113\:tcll с1·о сухая лерсrонка. 
Плиты становятся менее опаrоемкими и npllofipt•тдют ctюllcшo кo;tpciii!IIJII, 

Бысушенк.ые nлиты остужаются, CJIИiolaю·rcll с ращщ 11 11uсло окантовки 11акуютс,.. 
о nачки емкостью в 0,5 мз. 

Cyxoi! сnособ. Прsиэводство пn11r по сухому сnособу состоит 11~ CIICJIYIOЩIIX операц11й: 
дробления и смешения массы, nрсссова111111 11 сушки. 

др о б л е н и е, расчесы в а н и е 11 см е ш с н и е м а с с ы. Высушешtые торфяные 
кирnичи постуnа1от в волк-машину, а о11уда для дополнител&ного pacllyllJCilJIЯ в волчки. 

Расчесанная и расnушеи11ая масса с вп~жностью около 50- 5~0/9 через noplllнtтop мсыnаетса 
в nрессовые формы такой же длины и ширины, что и при мvt:ром сnособе, но нсскопькс 
выше. 

Пр е с с о в а н и е. Форма засыnается на высоту, nршrерно в 4 раза большуtо, нежели 
толщина будушей плиты, и покрывается железной крышкоli, nлоти& входящей о раму 
форм.ы. Наnолненная и закрытая форма nостуn~ет в гидравлический npecc (сила даоnе1111Я-
3,5 кгfc.tt2), а после лоессооания зажимается сквозными железными стержнями и отвоэитсR 
в суши.дку. 

Сушка. Сушка nлит производится в искусственных сушилках при температуре 
100-150° Ц в rеченне около 11 часов. Высушенные nп»ты освобожда1отся из форм, охпа~ 
ждаются и пакуются. 

Размеры. Торфоллиты согласно ОСТ изготовляются размером в 100 Х 
Х 50 C.At при толщине в 2,5 и 3 см. Отклонения. от заданной толщины не 
должны nревышать 10%. 

Свойства. В н е ш н и й в и д. Торфоллиты должны быть nлоскими, без 
изгибов и искривлений, с отклонением отдельных точек от идеальной плос
кости не больше, чем на 1 °/о от плиты. Форма плит должна быть nрямо
угольная с ровными обрезами и точно соответствовать стандартным раз· 
мерам. 

Плиты t nоверхности имеют рифленую клетку, что содействует сце
плению плит со штукатуркой. 

О б ъ е м н ы й в е с. Объемный вес торфоллит зависит от nримененноrо 
слоеоба выработки. Для nлит, изготовленных по мокрому способу, он 
составляет 110-170 "z/лt3, в среднем 140-150 кz/.Ats, и для nлит, изrо
товле.нных по сухому способу-200- 250 "фtЗ. 
Мех а н и чес к и е с в ой с т в а. Прочность nлит, изготовляемых nа

мокрому способу, обусловли.вается взаимным лереnлетением мел~<их воло
кон торфа и набуханием коллоидальных элементов, в результате распари
вания частиц торфа. При сушке часть коллоидов переходит в необратимое 
состояние, nлиты упрочняются и становятся достаточно атмосфероустой
чивыми. 

Временное сопротивление торфоллит сжатию лерпендикулярно торцу 
составляет 4-5 tЩCJt2 и перпендикулярно плоскости лрессования (до 
начала деформаuии)- около 2 кz(c.At2. 

Временное сопротивление изгибу колеблется; оно должно бЬJть не 
менее 2 ICZ/CJrt2 НО ДОХОДИТ ДО 4 fCZ/C.At2, 

В соответствии со столь незначителhной прочностыо торфоллиты не 
могут рассматриваться как материал, воспринимающий нагрузки, а исключи· 
тельно лишь как термоизоляторы. 

В л а r о е м к о с т ь. Благоемкость плит различна в зависимости от спо
соба их лроизводства. Нормально изготовленные и термически обработан
ные плиты показы.вают незначительное насыщение влагой и отдают ее обратно 

Коэреицией 11азывается епособвость сохранять nостоянство формы 11 объема после 
вnктываниs воды и высыхания. 
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~~~ II:IМPIIHIICJ• нри этом в форм~ и об-ъеме (свойство коэреющи). Плиты 
шшхщ·о •шчсстна поi·лощают значительное количество воды. Обратная 
oтJta•Ja DJНIГH протеiСает с трудом и в плитах имеется остаточное увели· 

•tl!IIIIC объема (преимущественно в направлении толщины плиты). 
Соt·ласно проекта ОСТ, плиты после 24-часовоrо nребывания под 

11одой не должны деформироваться и nоглощать uоды, в количестве бодъ· 
шс~1 1800fo их первоначального веса и увеличиваться в объеме более, чем 
на 100fo. 

Г){ гроскоп и ч и о с ть. Гигроскопичность торфаплит относите.!lьно 
незначительна и не вызывает сомнений в их пригодности. Согласно лро
екта ОСТ содержание гигроскопической влаги в плитах при обычных 
атмосферных условиях не должно превJ,!Шать 200fo. 

К о э фи ц и е н т '1' е п л оп ров о д н о с т и. Коэфициент теплопроводности 
{:Оответственно составляет 0,04-0,05 и 0,05- 0,06. В термическом отноше
нии кирпичная кладка толщиной в 1 кирпич, утепленная торфаплитой 
тодщиной от 2,5 до 3 C.lt, дает стену, эквивалентную стене в 21/ 2 кирnича 
как в отношении теnлопроводности, так и в отношении теплоустойчивостц. 

В о з дух оп р о н и цаемост ь. В соответствии с наблюдениями над 
опытным строительством с применением торфоллит в качестве термоиэо
;tятора утонеиных стен, возможно сделать вывод о достаточном солротив

деиии торфаплиты воз,в:ухоnродуваемости. 

О г н е с т ой к о с т ь. Торфоллиты не горят открытым пламенем, но 
тлеют. Огнестойкость плит может быть достигнута лишь путем обработки 
~1ассы специа;Iьиыми химическими реактивами. 

3 а г н и в а е м о с т ь. На 0сновании произведенных испытаний над изготов
.'tенными в СССР плитами можно I<онстатировать, что сухие плиты не яв
.чшотся благоприятной средой для развития грибков и,ллесени. 

Возможность поражеl[ИЯ грызунами. Устойчивость против 
грызунов может быть придана торфоллитам nутем введения в торфяную 
~1ассу яда в виде различных химических добавок (наnример углекислого 
бария). 

Абсорбционная способность. Ранее было уt<азанонаприсущее 
строительному торфу свойство абсорбции газов. Процессы обработки, 
которым торф лодверrается при изготовлении п.11ит, мало изменяют дан
IIОС свойство, и торфаnлиты можно рассматривать как rазопоrлощающее· 
о!'раждение. 

Следует заметить, что структура сухих nлотных плит менее благо
приятствует абсорбированию. 

Экономика. Отпускна11 цена торфоnпит составл11nа в 193'2 r. около 2 р. 65 к. за 1 .wэ. 
Но ветромтрестом nроизведено исспедованне эконом••••ескоR эффсктииностн торфоn11нт в случае 
11рныскения их в качестве утеплителя дпя кирnичкой кладки в 1 кирnич (кпадка в 1 кирпич 
ttnюc 0,5 с,1е гудрона nпюс торфоnлита толщиноl! 11 З c..ll плюс штукатурка по металпическоrr 
сетке}. Общая топщщfа стены состаопяла такнм образо~1 30 см и вес 1 ;lt2 стены равен nри-
1.!.~рно 420 кг. Стоимость 1 м2 такой стены 15 р. 40 к. 11nк 57,0% от стоимости обыкновенной 
кирnt1чноli стены топщнко/1 в 21/а кирnича. 1 Трансnортабельность торфонлит значительно 
IIWwe обыкконекноrо кирnича: а именно: сспи доnустить, что n.,ита в 3 CAI заменяет собой 
llio К11р11нча, т. е. 0,03 мз эквивапенrно nримерно 165 Kltpmtчaм (вl мз содержится 55UO шт.), 

- 25 
-:о rрузоnодъеиность жепеэиодорожноrо вагона (емкостью 25 м'J составит О,ОЗ Х 165 = 

= 137 500 nротив 5 тыс. шr. дnl' обыкнове~tноrо кирnича. 

Применение. Торфоизоляцио!Jные плиты применяются. за границей: 
1) Для утеnления наружных стен, а именно: 
а) несущих кирпичных стен как nутем укладки nлит снаружи или 

изнутри стены, прикреnленных к заран~е заложенным в стене деревянным 

t~росмоленным nробкам (фиг. 132-133), так и путем закладывания тор-

t При oтnyci(IIOA цене в 2 р. 65 к. за 1 .1r-. 

282 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



фяиой плиты между двумя рядами кладки в 1J2 tшрпича (фиг. 134), (на
иболее рациональное конструктивное решение); 

б) для заполнения карiСасных систем путем замены заполнений в 21/2 кир
пича кладкой в 1 кирпич с прибивкой ПJIИТ толщиной n 3 см изнутри 
(при изоляции снаружи получается ду•tшан тсllлоустойчиnоСТI•, но соз
дается весьма затруднительная задач3 защиты торфнпой плиты от атмос
ферных влияний); 

в) бетонных стен, путем подюtеивания 'Jt:/Jf:YPko 
плит на внутренаюю поверхность I<ЛЭДI<и ToPФoдciJJI·3cJt 

(ф 135) омстшw 
по горячему гудрону иг. или же шmvkamy{Jkll 
nутем лрибивки к предварительно зало

женным nробкам. 
г) досчатых стен nутем прибивюt плит 

к стенке изнутри с оштукатуркой по рей
r<ам, переnлетенным оцинкованной Проволо
кой или обитым дранью; 

д) досчатых стен-nлитами и воздушной 
прослойкой, образуемой nрибивкой плит 
по планкам; 1 

е) для заполнения щитов при сборном 
домостроении. 

2) Для утепления междуэтаж- Фиг. 132 и 133. Кладка в одик кирпич 
н ы х nер е крыт и й путем nрокладки с утепле11исм торфопеуиоw. 
плит по продольным и поперечным брускам, 
прибиnаемым к балкам, или nрокладкой nлит по бетонной плите (фиr. 136). 

3) Д л я утеnлен и я I< р ы ш путем прибивки плит к стропилам по 
досчатой обрешетке с оштукатуркой по драни. 

4) Для устройства внутренних перегородок(напримерзапол
нение nлитами n один или в два ряда брусковой решетки с Просветами 

, · с последующей двухсто-
Разрез Фасад ранней оштукатуркой по 

драни). 

~-"' Kupn kлadka 

=:т.. ТОР.фоnлита 

5) Для изоляции 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИЗО· 

т е р м и ч е с к и х в а г о

н о в и т. л. 

Во всех случаях плиты 
прикладываются к стене 

вnеревязку. Прикреnле
ние nроизводится обычно 
при помощи больших 
гвоздей, загоняемых в 

швы кладки не менее, 
чем на 5'--6 см~ (при 

Фиг. 134. Утеппеиие rорфопеумом. утоюJснаой кирnичной клад.ке В nyCT()ШQBKY 
сrсньr. производится nредвари· 

тельная закладка дере

вянных лробок). Во избежание коробления плит прибивка их должна быть 
как по углам, так и хотя бы в одном месте посредине плиты (до 8 гвоз
дей на плиту). Перед вколачиванием на гвоздь надевается нодкладная 
треугольная шайба, уве11ичиваrощая опорную поверхность шляш<и гвоздя 
и тем самым укреnляющая прочнее плиту к стене. Шляnки гвоздей об
матываются оцинкованной миллиметровой проволокой, натягиваемой между 

1 Необходимо учитывать, что 11ри зтоu лuпучастся: воэдухонепролнцасмыll спой, что 
ше везде и не всегда доnустимо. 

2 Гвозди ни в кое~1 спучас пе должны проходить насквозь стены, так как в этом спучае 
11сминуемо проиерэаrше. 
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1'1\О:щимll n диагональном направлении и прижимающей nлиты к стене. 
Эта ж~ ll!>ODOJIOKa одновре,.tенно является держателем штукатурки. 

Штукатурку рекомендуется лроизuодить 
в два nриема: сначала набрызгивать чистый 
гиnсо-песчаный раствор, а затем- извест· 
ково-гипсовый. 

В тех случаях, когда требуется устой· 
чивость изоляции против сырости (наnри
мер nри изоляции холодильников), торфо
ллиты должны быть со всех сторон гудро
нированы (прикреnление к стене также 

. "" .!. <DN !'." . ·· ·о· · .·.· о • ..... ··•. · '4 • · • • • ·~~ + -.::t ·~-~·.·.::о. ,'о· .. : ... ·.,· ·.:··· .. . ~, •,:о;.: ·.:.··? с::::.-
: •. о ••• о •.. . . о.. . . . о • ' · о . .. о, •· \ .... . • • 01;) -, . ·~· .. . , .;;,.: 

::: ·.~: -~ 
/((Jflfышum-!2f{Л 

·• '•. •0 ', 

Jgp_фpnлuma-ЗOиlll • ••••• о о .. •:•···· "' 
ПодготоЬkа-20 м ·······~·] )f(eJ -бет. neR!kpыmue • •о • ...• 

.. о:·~ . . 

!-180-

Фиг. 135. Утепление торфолеу~1оw 
веrвоздн~tой стены. 

Фиг. 136. Утепление торфолеумом жeлeзoбeJolll!oro 
nерекрытня. 

на гудроне). Прикрепление гудронированных nлит снаружи стен допу
скается лишь nосле полной. просушки их. 

В условиях СССР наиболее вероятно nреимущественное применение 
торфоизол:щионных плит в качестве сnециальной изоляции холодильников 
изоляционных вагонов и т. n. 

Торфофанера 

( '\·еплая фаиера В. А. Андреевского) 

Определение. Т о р фофан ер а nредставляет собой сложную плиту, 
окаймленную или неокаймJJенную жесткой деревянной рамкой, которая 
образуется nри соединении в одно целое двух ПОI<рышек из клееной фанеры 
с прослойкой из nлиток строительного торфа. 

Сырьем для изготовления торфофанеры являются строительный торф· 
сфагнум, клееная фанера и альбуминный (водоустойчивый) клей. 

р, иk д k Изоляционная прослойка изготовляется в боль-
11 ° из ос и -..."_ шинстве случаев иэ натуральных разных плиток 

Щ,§.±~,В:.i'~":~~щ торфа-сфагнума. (30 Х 20 с.м) 1, качество которого 
.Ран а должно удовлетворято условиям, изложенным выше. 

~ер- Сфагнумовые плитки не должны иметь nрослоек и 
Фиr. 137. Стандартный должны быть однородными по своей структуре и 
меыеит из торфофаиерьт. механическим свойствам. Сфагнум, вырезанный и~ 

болота, nодвергается сначала естественной, а за
тем искусственной сушке с тем, чтобы его конечная влажность не npe· 
вышала 15%. 
Ф а н ер а. Клееная фанера может быть толщиной в 3,4 и 5 .АШ. 
Конструкция плит. Торфофанера может изготовляться в двух видах: 

с окаймляющими рамкаыи (фиг. 137) и без таковых. Целью введения рамок 
является главным образом nридание краям жесткости и достижение проч
liЫХ и жестких соединений соседних листов на nромежушах между па
раллельными опорами (четверть, шпунт). Таким образом торфофанера 

1 Dоз)tожно, но не практикуется иэrотовлеиие nрослоi!ки из искусствеввыж торфоnл11J. 

281 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



с рамками представляет собой жестtшt! щит, могущий применяться в ка
•Jестве стандартного элемента н ри сборном домостроении. 

Плиты изготовляются размером в J,O Х l,О.м, при толщине в 3,5 и 7 CAt. 

I Iри нали<IИЯ соответствующих npcccon размер плит может быть таким же, 
I«IK и размеры фанеры. 

Свойства. В н е щ н и й в .и д. По своему впспmему виду 1·орфофанера 
11редставляет собой большие теплоизо:шнионпые IJJJИ1'Ы с жесткими п 
чистыми поверхностями. Обрез ПJI!IT должен бы'J'I> под прямым углом. 
Сфагнумсвая прослойt<а должна быть хорошо Ct<ЛCl'Ha с фщt(•рой и не 
должна высыпаться от трясtш и ударов по пов(~рхности nлит. Промежу
ток между отдельными плитками не должен лревышать :~ .At.At. 

О б ъ е м н ы й в е с торфофанеры меннется в зависимости от толщины 
торфофанеры, толщины покрышек и силы прессования n преде;•·1х от 200 
до 300 FCгf.tt~. При толщине торфофанеры в 5 ел и 3-миллиметроnой 
покрышкс объемпi>:Й вес составляет около 240 1СZ/дв. 
Мех а н и чес к и е с в ой с т в а. Механическая прочность торфофа

неры зависит от силы прессования, от толщины плиты, толщины покры

wек, от жесшости скрепления и от того, в каком направлении no отно

шению к волокнам фанеры приложена нагрузl<а. Как известно, сопротив
ление фанеры на изгиб и излом больше поперек волокон, нежели вдоль, 
каковое обстоятельство и должно учитываться при прикреплении торфа
фанеры. Так например nри заборке плитами торфофанеры деревянного 
каркаса волокна фанеры должны быть направлены nерпендикулярно оnорам 
т. е. в горизонтальном наnравлении. 

Согдасно проекта ОСТ плиты торфофанеры с покрышками фанерь1 
nри расположении волокон последней nерпендикулярно к направлению 
опор должны выдерживать сосредоточенный на середине груз по 15 '>t для 
30 ·""" торфофанеры, по 20 т д.'IЯ 50 лut и по 25 '>t для 70 .AIAI на каждые 
20 см ширины исnытуемого образца при пролете в 0,95 .А!. Допускаемый 
прогиб при указанных нагрузtсах и пролете не должен превышать 20 .AMI. 

При изготовлении торфофанеры в виде окантованных раuками стан
дзртных элементов прочность ее значительно повышается. 

Соnротивляемость удару у торфофанеры относительно иевелика, и при 
резких ударах· возможно местное разрушение покрышек и прослойки тор

фофанеры. Опасность разрушения уменьшается по мере утолщения покрьr· 
Jl\KИ (с 3 ДО 6 .АШ). 

К о э фи ц и е н т т е п л оп р о в о д н о с т и. По данным проф. Беляева, 
коэфициент теплопроводности (}.) образцО'В теплой фанеры, при общей 
толщине в 50 .АШ и фанерных nокрышек в 3 .АШ равняется 0,045. 

Согласно проекта ОСТ коэфициент теплопроводности торфофанеры 
с толщиной обеих nокрьнuек, не более 120fo от общей толщины nлит, не 
должен превышать при 0° Ц-0,06. При этом условии торфофанера, тол
щиной в 7 см, по своим теплозащитным свойствам, эквивалентна кирпич
ной стене толщиной в 21/ 2 кирпича. 

Устойчивость против атмосферных влияний. Будучи лод
Еергнута непосредственному действию воды и атмосферных осаrrков, тор

фофанера портится. Надлежащая устойчивость может быть придана ей 
лишь в случае соответствующей пропитки фанерных локрышек водоупор
nыми составами, а также путем покраски, штукатурки и т. д. 

Г игроскопи ч н о с т ь. Торфофанера rиrроскопична менее, чем стро
ительный торф, так как в ней торфяная прослойка в главной части за
щищена. Что касается ее мориальной влажности, то высший предел вла
жности выпускаемой nродукции предусмотрен "Техническими условиями• 
Наветромтреста в 18-2Оо/о. 
О г н е с т ой к о с т ь. Торфофанера не является огнестойким материа

лом и при ее приыенении должны предприниматься соответствующие 

противопожарные меры. 
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У д о б с т в о о б раб о т к и. Сфагнумовая прослойка хорошо тtлится и 
режстсн. А так l{aK и фанера обладает такими же свойствами, то торфо
фанера легко поддается обработке. 

Производство торфофанеры. Техво.,оrпческий процесс производстnа !Орфофаиеры 
слагается из следующих операци!l: подготовки сфаrнумовоl! nрослойюr, сборкц nnи'Iы 11 
склсиваrшп прослойки с фаиерой (под rорячим nрессом). 

n о д r о т о в к а с ф a.r к у м о в о 11 п рос л о 1!. к 11. Добытый нз болота строитепьиыА 
торф содержит после естествrшой просушки до 40- 50% воды. В цеnях удаления воды и:. 
10рфа, а равно для возможности ero термической обработки (nоследующее уменьшение 
rиrроскоnичвости) торфяные nлитки искусственно высушиваются. Просушенвые nпитки 
разрезаются иа пластины той толщины, которая соответствует толщиве торфофаверы, онавто
вывзrотсR и nocтyna1ot в сборку. 

С б о р к а n л и т. Сборка плит производrtтся в специальвr.~х рамках, по своиw раз!tерам 
отвсчаrоших эаnанным размерам торфофанеры. Рамки заполняrотсR торфяными плитками, 
покрываютсR с двух сторок листами фанеры, памазаввьtми альбумипным клеем, и ваnрав· 
.1яютс11 на фаисрно!t подкnадr<е в фанерный пресс (гидравлический этажный npecc с 10-
15 обогреваемыми паром метаплическиr.ш nлитами) для rop11чero скnеиsавия. При изrотовпе
иии стандартныJt эnе1rентов в сборочные рамки закладываются вторые рамки, заклеиваемые 

фанерными покрышками одво· 
временно с проспоi!кой. 

Склеивание nро-
сп ой к и с фа н ер ой. Целью 
rорячеrо прессования является 

r·лавным образом ускорение 
склеивания фанеры с торфом. 
Теплопроводность торфофане
ры будет теы больше, чем 
бопьше ее об'ЪсщrыА вес, т. с. 
чеw больше давление npecca. 
В соответствии с эпш сила 
nрессоваиня назначается воз

можно меньше!\ в пределах, до
статочяых для сглаживания 

uеровностеИ 11 искривпениl\' 
фarrepи~rx л11стов и выравrш· 
BaHIIR НеТОЧИОСТИ В TOIIЩI!HaX 

торфяных nлит. 
Вынутые из пресса ппн-

Фиr. 133. Установка торфофанеры. ты после охлаждения и под-
сушки, что занимает З-4 

.I.ВЯ, окантовываются ва циркудьных nилах 11 могут быть уnотреблены в дело. 
Экоиомltка. Отnускная цена торфофанеры составляпа в 1931 r. в эависнмосrн от сорта 

nрименеиной фаяеры от 52 до 117 руб. за 1 ,.~,з, Согласно давкым Нонетромтреста локаэатепк 
эффектиености торфофанеры следуrощ1rе: при прнменеrши торфофан:сры толщивоlt в 7 см 
в качестве обшивки деревянного каркаса вес 1 .ct2 стены с:остамяет 25 1а и сто11ыость-
7 р. 47 к проп1в 27 руб. для кирп11•1ной стены. Трансnортабельность торфофанеры зваЧ11тепьво 
выше, чем обыкновеииоrо кирпича, а именно: если производ11ть подсчет трnпспортабеliьности 
по площади стен, которые мож11о ВО3Вести из тоrо или ииоrо материала, то при nеревозке 

торфофанс-·ы в naroн вмещается количество торфофанеры, эквивалентвое 82 500 шт. обыкно
веивоrо кирnича (обыкновен11оrо кирпича в оаrон входит 5000 wт.). 

Применение. Торфофанера может применяться в качестве несущего 
стенового элемента (строительство сборно-разборных переносных бараков 
из стандартных элементов), в качестве заполнения каркасных систем 
(фиг. 138) (преимущественно сборное домостроение), для утепления 
междуэтажных nерекрытий, для устройства перегородок и т. д. 

Торфофанера хорошо держит штукатурную дрань и нанесенную на ней 
wтукатур1<у. При оштукатурке внутренних поверхностей торфофанеры 
дрань набивается по водонеnроницаемой бумаге; при оштукатурке наруж
ных поверхностей -обычно по рогоже (возможно и без таковой). 

Торфофанера прибивается к несущим э.!Jементам гвоздями. При упо· 
треблении стандартных элементов или при совпадении стыков торфофа
неры со стойками соединен1:1е их между собой не внушает опасений 
н смысле появления щелей, несовладения обрезов покрышек, невозмож
tюсти прошлаклевки швов и т. д. В этих случаях плиты мо.гут заклады
ваться в nазы или четверти стоек (фиг. 139) и балок. Стандартные же 
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эJiементы r.'югут соединяться в шпунт или четnерть (фиг. 140). Совершенно 
иначе обстоит дело с соединенинми торфофанеры, не окаймленными 
рамкой, тогда, когда стыки не находятся 113 несущих поверхностях или 
опорах. При этом возможны два типа соеюшеиий: ж е с т J< о с (наибо.11ее 

Фиг. 139. Соедиие11ие тор- Фиг. 140. Сnеnияение став-
фофаJJерь; со стоiiкаыи, дартных эJiемtнтов, 

Фнr. 141. .Мягкое coeдiiiiCDHC: 
торфофанеры. 

целесообразно), когда фанерные nокрышки неnосредственно прикреплн
ются к дереnянной доске, брусу и т. д., и, следовательно, коюtы их 
не находятся на сжимающемсн слое торфа и м я г к о е, когда шшты 
прикрепдяются или соединяются через слой торфа (фиг. 141). 
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ГЛАВА V 

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Пrи выборе материалов для устройства перегородок необходимо счи
таться, с одной стороны, с назначением стролщегося здания (промышлен
ное ИJIИ жилое), а с другой -со свойствами материала: его объемным весом, 
теплоемкостью, звукоnроводностью, огнестойкостью, прочностью, гвозди

мостью и т. д. 

Для облегчения конструкций, в случае устройства перегородокна между
этажных перекрытиях или nри подвешивании их J< столбам или стенным 
опорам, следует стремиться к прнменению материалов с меньшим объем
ным весом. Однако материалы с очень малым объемным весом имеют 
некоторые существенные недостатки, делающие их мало пригодными для 

устройства перегородок в жилых зданиях. Теплоемкость nодобных мате
риалов невелика, что, при одновременном применении недостаточно тепло

устойчивых материалов на наружные ограждения, приводит к неудовлетве

рительному теплотехническому решению. Кроме того, звукопоглощаемость 
.материалов снебольшим объемным весом также будетотносительно неудо
алетворительной 1. Помимо этого вводимые с целью уменьшения объем
ного веса перегородочных материалов заполнители в некоторых случаях 

ухудшают гвоздимость лерегородок. 

В соответствии с изложенным принято считать, что наиболее приемле
мым весом для перегородочных материалов является 600-1000 кzf.At8• 

С различной степенью огнестойкости перегородочных материалов необ
ходимо считаться как в жилищном (междуквартирные перегородки), так 
и в лромышленном строительстве. В nоследнем случае наличие огнестойких 
перегородок позволяет свести до минимума количество брандмауэров. 

Прочность перегородочных материалов может быть различна, в зави
симости от того, являются ли они несущи~ш или ненесущиии, самонесу· 

щими или закрепленными в каркасе, имеется ли угроза повреждения уда

ром и т. д. 

Прочность материала и его объемный вес определяют возможную тол· 
щину перегородки, каковая во всех случаях должна быть наименьшей 
для сокращения потери лолезной площади. 

Большое значение имеет также скорость приготовления перегородоч
ных материалов, если производство таковых может быть организовано 
на постройке, и быстрота сборки материалов в готовую перегородку. 
Последнее свuйство определяется исключительно способом производства 
работ и размером изготовляемых фабрикатов. 

Вышеизложенное лозволяет классифицировать перегородочные мате
риалы по следующим основным признакам: по степени соnротивления дей-

1 J{онечно не следует уnускать из виду, что в значнтельвоi! стеnени звуковые свойства 
Jteperopoдoк зависят от конструкции зданин. ииею~Щ~хся сквоэиых отверстна и т, д. 
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стшtю огня, по характеру работы перегородок, по роду материалов, 
110 прочности, по звукопроводности, по способу произnодства работ и 
11аконец потому, возможна ли разборка установденных перегородок и 
lювторное использование материален 1• 

По стеnени сопротивления действию огня nерегородочные 
мnтериалы разделяются на несгораемые, огнес1'ОЙI<ИС и защищенные от 

ноэгорания. 1{ н е сгораемы м материмам относнтся: фибролит, гиnсо
лнтовые доски (см. дальше), асбофанера и т. д. !( о I' пес т ой к и м мате
риалам, т. е. способным длительно сопротиnJшться действию ог11я, могут 
Gыть отнесены: кирпичи разных видов, бетонные I<амни, камышит (соло
мит) и т. д. Защищенными от возгорания матсримами явлшотся: дерево, 
раэлнчные торфяные nлиты, торфофанера и т. д., если их поверхность 
защищена огнестойкой одеждой (uапример штукатуркой) ил11 каким-либо 
огнеуnорным. материалом. 

Пр о ч н о с т ь. Прочность перегородоt< может определяться путе~• их 
испытания на раэдавливание и изгиб (ОСТ) и nутем нсnытnния на удар. 
Наиболее часто применяется последний способ, причем удар производится 
т11раном. При этом оказывается, что перегородки, собранные из элемен· 
тов неболъшоrо размера (гипсолитовые, фибролитовые, каменные лерего
родки), nодвергаются разрушению только в месте удара, н трещины огра
ничиваются шваыи, более или менее близкими к месту ~епосредственного 
удара. Наиболее nрочными перегородками являются nерегородки кирnич
ные, из штучных камней и гиnсолитовые. Особое значение имеет проч
Jюсть материалов в том случае, когда пре;щолагается устройство так 
называемых несущих перегородок, назначение которых заключается не толь

ко в ограждении nомещений, но и в восприятии нагрузок от nерекрытиii. 
З в у к оп р о 11 и цаемост ь. Наиболее звукопроницаемыми nерегород

ками являются железобетонные (что не имеет знач·ения, так как они nри
меняются исключительно в nромстроительстве) и деревянные. Затем сле
дуют гиnсолитовые и фибралитовые nереrородки. 

По с по с о б у пр о из в о д с т в а раб о т перегородки делятся на три 
типа : 1) из штучных камней, 2) набивные на ыесте и 3) из отдельных 
nлит. По быстроте изготовления наиболее выгодными являются пере
борки, собираемые из отдельных nлит: фибропитовые и гиnсолитовые, 
не требующие к тому же в большинстве случаев устройства каркаса. При 
возведении жилых зданий нежелательно nрименение переборок, набивных 
на ~1есте работ, так как это связано с увеличением количества влаги, вно
симой в nомещение. 
П о в о з м о ж н о с т и п о в т о р н о г о и сп о ль з о в а н и я наиболее 

выгодны nлитные ыатериалы (фибролит, гиnсолитовые плиты, камышит). 
Наименее выгодными являются деревянные и литые перегородки. 

Ввиду разнообразия nредъявляемых к перегородкам требований и нали
чия чисто местных условий (например дефицитности того или иного мате
рllала), окончательный выбор того или иного перегородочного материала 
должен производиться в каждом отдельном случае на основе всех 

выше разобранных факторов. 
До nоследнего времени в качестве перегородочных материалов nочти 

исключительно применялись дерево (в жилищном строительстве), кирпич 
и бетон (в промстроительстве). Развитие промышленности строительных 
материа.rюв значительно расширило ассортимент nерегородочных матери

алов, доnус1ив испо11ьзование всех вышеперечисленных термоизоляцион

ных nлит (исключая шевелин): легкобетонных камней, различных видов 
l'ИПСОЛИТОВЫХ ПЛИТ, асбофанеры И Т. д. 

В nромышленном строительстве наиболее уnотребительны nерегородки: 

1 в. Д. Цвета с в, проф.,- Современная фабрi!ЧIIО-эаводская ар;(Иtектура, - Госстро!lнз
дат, М.-Л. 1932, стр. 379. 

19 Г. Д. Коаелаиск111\. :189 
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tщршtчtJые (целесообразно применять легковесный кирпич) и бетонные 
{~IOJIOJIH'I'IIЫe и из бетонных камней). 

В жилищном строительстве наиболее употребительны, наряду с дере
шншыии (к соt<ращению применения которых следует стремиться в целях 
уменьшениn расходования ценного пиломатериала}, перегородки гиnсоли
товые и фибропитовые (см. "Фибролитовые плиты"). 

Относительно гипсолитовых плит необходимо отметить, что их объем
ный вес в ряде случаев nревышает вышеуказанный предел. Помимо этого
гипсолитовые nлиты обладают неудовлетверительной гвозднмостью. Тем 
не менее ряд nреимуществ, присущих гипсовым nлитам ло сравнению 

с ранее лрнменявшимися деревянными перегородками (с точки зрения 
строителя), n0зволяет рассматривать их как материал, желательный для 
устройства nерегородок. 

Преимущества эти следующие: 
1) ие нужна штукатурка, заменяемая затиркой; 
2) увеличение полезной nлощади помещенпя; 
3) уменьшение нагрузки на лерекрытия; 
4) nозможность переделки и переустройства гипсолитовых перегоро· 

док (при разборке nеребарок 70-80°/о плит можно использовать 
nовторно). 

5) закономерность свойств гипсового бетона, что весьма важно при 
возведении несуших перегородок. 

Наряду с этим, гипсолитовые перегородки по своим основным каче
ствам (устойчивости, nрочности, невозгораемости, удобству и быстроте 
монтажа, достаточной звукоnоглощаемости) вполне удовлетворяют требо
ваниям, предъявляемым к ним строителем. 

Вышеперечисленные факторы определяют пути дальнейшего развития 
промышленности гипсолитовых изделий в направдении ее максимального 
расширения. О<;новная установка должна быть взята на механизированное 
nроизводство, организация которого в большинстве случаев не требует 
строительства специальных nредприятий, а может иметь место на самих 
строительствах или строительных дворах. К описанию гипсолитовых плит 
мы сейчас и перейдем. Фибролит, камышит, бетонные камни и различные 
торфяные изделия описаны в соответствующих местах курса. 

ГИПСОВЫЕ lfИПСОЛИТОВЫЩ ИЗДЕЛИЯ 

Наиболее распространенными в строительстве гипсовыми изделиям 
являются доски и nлиты. Они могут изготовляться каr< с введением 
в гипсовую массу заполнителей, так и без таковых. Плиты (доски} могут 
изготовляться неармированными и армированными (в редких случаях: 
например, при длине nлит более 1, 5-2 м). 

В зависимости от вида заполнителей различают гипсо-шлаковые, гипсо
камышевые (.,Дифферент"), гипсо-торфяные и тому подобные плиты. 

В Западной Евроnе и САСШ на базе полугидратного и гидравличе
ского гипса изготовляются не только доски и nлиты, но и различные виды 

сплошных и пустотелых камней. 

Виды гипсовых плит. П.'lиrы .Дифферент". Плитами ,Дифферент" 
называются гипсо-камышевые плиты размером 1,5Х0,365 At и толщиной, 
в зависимости от места их установки и качества гипса в 9, 8, 7 
и 6,5 см. 

r ипсо-шла к о вы е п л и ты. Заполнителем является шлак или кокс. 
Количество заполнителя в плите примерно около 5Оо/о (по объему). Размеры 
плит указаны выше. Объемный вес плит составляет 1100-1300 "z(мз. 
Гипсо-шлаковые nлиты nосле установки требуют перетирки или штука· 
турки. Сушка их происходит дольше, чем плит .Дифферент". 

r ипс о-т о р ф я н ы е пли ты. Заполнителеы является торф-сфагнум. 

290 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



Количество заnолнителя в плите составляет около 50°/о (по объему). Раз· 
меры указаны выше. Объемный вес nли г составпяет OICOJJO 950 кz;мз. 

Конструкция плnт и камней. Плиты могут изготовляться или сплош
ными или пустотелыми. Целью устройства пустот яnляется понижение веса 

вr-.... ... 
7 ...• 

:~ ,. ' . , . .. .. ~; 

~~. 
!." .. 
;.• ., ., ··. ~ ,. 
·: •' 
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.. 
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Фиг. 42. Кокструtсдi!Я гипсолитовых 
ппнт по ОСТу. 

Фиr. 143. Четырехфальцевая rипсолитовая 
ПЛIIТЭ (налево) и нпита с широким фальцем 

(направо). 

плит, уменьшение звукопроводности и облегчение просушки. Пустотелые 
плиты nрименяются очень редко, в виду сложности производственного 

процесса. 

Ребра nлит в редких случаях оставляются гладкими; в большинстве 
случаев они имеют nазы и гребни (валики). В плитах, устанавливаемых 
горизонтально, пазы и гребни делаются в продольном направле
нии; торцы имеют только желоба. При вертю<альном располо
жении плит возможно изготовление желобов со всех сторон 
плит. В этом случае nри установке плит желоба образуют ка
нал, заливаеыый раствором. Неудобетвам плит этой конструк· 
ции яnляется неуверенность в достаточном nроникиовении ра

створа в гор11зонталыfЬlе желобки. 
Размеры плит могут быть различны. Обычно nрипятая 

длина -1,5 м; ширина плит н аз на чается от 0,30 до 0,375 .и и 
толщина от 5 до 10 с.м (.Д1-1фферент" -7-9 CJt, гипсо-шлако
вые -6-7 см, гиnсо-торфяные -6-8 CAt и т. д.). При изгото
влении "листового алебастра" толщина плит составляяет 1 CAt, 

На фиг. 142 nоказаны конструкции гипсолитовых плит по 
ОСТ к на фиг. 143 две конструкции nлит, часто nрименяю· 
шихся в Германии. На фиг. 144 nоказана плита .дифферент• 
в разрезе. 

В nоследнее время в САСШ появился новый гипсовый мате
риал .Сабенит", nредставляющий собой гипсовый камень, про
низаивый многочисленными каналами, применяющи:йся для аку
стических целей. 

Свойствагипсовых изделий. Мех а н и чес к и е свой с т в а. 

Фиr. 144. 
Разрез 
ппкты 

"Диф
ферент". 

Механические свойства гипсолитовых изделий в основном определяютсЯ 
теми же факторами, что и прочность легкого бетона. Преимущественной 
зависимостыо является, как это nоказано на фиг. 145, водагипсовый фак· 
тор 1• Сопоставление кривых прочности и выхода гиnсовой отливки пока
зывает, что между ними существует то же соотношение, что и в лег

ком бетоне, а именно: оптимальный водагипсовый фактор соответствует 
минимуму выхода, т. е. максимальному объемному весу. Что касается 
зависимости nрочности от вяжущего, то при одинаковом расходе вяжущего 

1 До работам ннж. А. А. Па•1ер11Нковой (Uвиипс). 
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щt 1 л11 ОТJШIШИ и при прочих равных условиях лрочность отливки тем 
60JIJ.Jrtt•, чсы uыше активность гипса; изменение расхода гипса на 1 .дtЗ отливки 
oriy('ЛOIIJJIIBae:r изменение прочности отливки. Графически эта зависимость 
оl!fН.щелнется прямой линией, что весьма облегчает назначение состава 
пшсовоrо бетона (см. назначение состава леrrюго бетона, стр. 155). Угол 
паrслоиа прямой по отношению к оси абсцисс различен, в зависимости от 
аr<тивности гипса и гра!iулометрического состава заполнителя, в частности 

от его модуля r<руnности (фиг. 146). Повышение расхода вяжущего сказы· 
вается тем эффеi<тивне~, чем больше модуль. 

Прочность гиnсовой отливки в значительной степени зависит также 
от вида применяемого заполнителя (фиг. 146). В таблице 70 приведены 
данные о пределах колебаний прочности отливки при употреблении раз
личных минеральных и органических заполнителей. 

Внд запопнителеit 

Кирпичная шебеика • 
Котеnьныl! urлак 
Древесные оnилки 
Торф-сфагнум 

Таблица 70. 

Вре~1е11иое сопротивление 
сжатшо s кz!c;.r2 

30-55 
25-45 
15- 35 
10-20 

Между количеством вводимого заполнителя и прочностью бетона не 
существует прямой зависимости, но тем не менее то или иное количество 
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заполнителей обусловливает 
соответствующие колебания: 
прочности изделий. Чем боль· 
ше заполнителя, тем меньше 

прочность отливки. Это объ
ясняется тем, что при изме

нении количества заполнителя 

изменяется количество воды, 

требующейся для достижения 
нужной консистенции, а, еле· 
довательно, изменяется вели

чина водопшсового фактора. 
Наличие впаги в гипсо

литовых. изделиях даже в не

значительном количестве чрез· 

вычайно сильно отражается 
на их механической nрочно
сти, что можtт быть объясне
но насыщением водой пор от
ливки и ослаблением Gилы 
трения между кристаллами 

гипса. Поэтому при нагрузке 
изделий частицы гипса сколь· 

w. зят друг по дрvгу. Наиболее 
tt6 117 nь 119 \0 u-gпo&cy резкое падение nрочно-сти 

Фиг. 145. Зависимость nрочности гипсового бетона имеет место, согласно работ 
от sодоrнпсовоrо фактора. инж. А. А. Пачерниковой, при 

0,5% содержании влаги, со· 
ставляя до 35-40°/о от первоначальной прочности. 

От!iошение временного сопротивления сжатию к временному сопро· 
1·иnлению на изгиб также различно при различных заполнителях и рав
!IЯСтся, согласно исследований инж. А. А. Пачерниковой, при кирпичной 
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щебенке 3-3,2, nри шлане 2,5-3,0, при опилках 2,8 и при торфе-сфаr
нуме-2,0. 

Что r<асается нормативной прочпости гипсолитовых ПJJИТ, то согдасно 
ОСТ временное сопротивление плит сжатию должно быть не менее 
30 кzjc.At2 и изгибу -не менее 15 rcz/c.At2 1. 

Т е п л о n р о nо д н о с т ь. Теплопроводность nлит колеблется n зави
симости от вида заполнителя и колнчестnа CJ'O от 0,25 до 0,40. 

В е с. Объемный вес плит з~шисит от nеJш•шны водогипсового фактора 
(обратная зависимость), от nнда н rсоличества nводимого заполнителя и 
от конструкции п.rrит (сплошных или nустотелых). 

Объемный вес гипсового бетона составляет при nодогипсовом факторе 
.в 0,55-0,65 около 1400 кг/.Аt3 гипсашлакового бетопа-11 00-1300 1Сфt3, гипсо
щебеночного бетона -1300-1500 rсгjмэ, гиnсооnило•rноrо-800-1000 кzf,Jt3 
и гипсеторфяного 700-950 кz/лtз. Вес 1 .At2 плиты "Дифферент" при 
толщине их в 9 c~t равен при- .. 
мерно 90-100 1CZ. ~о 

Зnукоnоrлощаемость ~ 
гипсовых плит недостаточна. ~60 
Лучшиыи в этом отношении ~ 
nлитами являются плиты ~ so 
~дифферент". Добавление ~~о 
шлака по указанию проф. -§ 
Пробста (Pгobst) z усиливает [ 30 
звукопроводность. г 
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/ 1/ 
v: 1/111 
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./ -v 
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Что касается влияния тол- ~ 20 
щины nлит, то nри равных ~ 

условиях звукоnроводность i10 
nлит будет обратно пропор- ." 

0 
цианальна их толщине. ЗАй 380 420 460 500 540 5&1 62D 

Paczo8 zunca д 11tflt'6emaн~ 
8БО 700 740 

О r н е с т о й к о с т ь. До 
последнего времечи счита

лось, что гипсолитовые плиты 

являются неоrнестойкими, как 

разрушающиеся при перемен-

нем чередовании огня и воды. 

A/if11116ttaariJ ШЛС1765~1 
JoUinнume.Au,IНomsлMlzll wnalt 1'1н-6.45 

n HupnUV7tt1R щебе11kа М~ •620 
Пl Reн)o81:ru щШнь!Vk·4БО 
IV Опилки 
V ТOp~-crpaiiiJ"' 

Между тем испытания, про· Фиг. 146. Зависимость nрочности гиnсового бетона 
изведенные в Америке, свиде- от рnсхода вяжущего вида эаnопвитепя. 

тельствуют об обратном. Пе-
реrородка из 3-дюймовых пустотелых гипсовых камней в течении 2 час. 
находилась в сфере действия nламени при температуре 930°, nосле чего 
поливалась водой в течение 5 мин. Никаких разрушений и отслаиваний 
при этом не было замечено. После 2-часовоrо действия указанной тем
nературы, на nоверхности друrой стороны стены температура nоднялась 

только на 30° выше комнатной з. 
Нужно указать, что эти данвые несz<олько nротиворечат лрактJ!ке 

Мосстрон, поставившего в 1929 г. испытания лдит .Дифферент• на огне
стойкость. Была nостроена камера из плит .Дифферент", и в ней был 
зажжен костер. Темnература в камере быстро поднялась до 540°. Посде 
этого огонь значительной силы поддерживался n течение 45 мип. После 
этого срока перегородка была nолита водой из брандспойтов с двух с1·о-

I Поспеднпщr работамн иR>rc. n: И. Леонтьева nоказана воэможиост~о нзrотовпснш1 
глиноrипсовых нзделнii. Объемизя дозировка, прп cD rнnca = 85 кг/см2, составляет 1 :2,5 
cD rпииоrипса = 39-43 кг[сдZ; модуль уnруrостп = 2730000 1Ctfc,lt2. 

t , r Р r u Ь s t, Handbttch fiir Zement1varen, verl. von Ernst und Sohn, BerllrJ 1928. 
з I'Jpoф n. П. Б у д 1111 I\ u н, Проtiзводство wтукатурноrо гиnса в Амерюtе 11 его исполь

зоваиис в строите.~ьствс; см •• Лмср1tканская техвпка и промыwдснвость" N! 4, 1931, стр. 221. 
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rюн, 1/fiii'H~м ОJ<азалось, что верхний алебастровый слой плиты обнажился 
до IШМI>НШI па площади 30%, часть обнаженного камыша обуглилась, 
<:Мо'IСJШЫЙ алебастр имеет вид теста и наконец в теле самой плиты noS~· 
ншrись трещины. Очевидно это объясняется тем, что гипсовая плита раэ
д<тена камышом на тонкие nрослойки. 

Г в о э д и м о с т ь. Гиnсовые плиты без заполнителя или с заполнителем 
минерального nроисхождения обладают неудовлетnорительной гвоздимо
стыо. Гвоздь в плите не держится, хотя и сnособен выдержать некоторуtо 
нагрузку (4·дюймовый гвоздь до 30-40 кz); вбивая гвоздь в гиnсо-шла
ковую nлиту, можно выбить кусочки шлака с nротивоnоложной стороны 
плиты. В соответстоии с этим дефектоы плит, nри забивке в них гвоздей или 
кронштейнов, необходимо предварительно высверливать в nлитах отвер
стие с диаметром, раза в 4 большим диаметра Вlфлачиваемого предмета. 
В отверстие слегка забивается деревянная пробка, а в последНIО'f() 
загоняется гвоздь или 1<ронштейн. 

У с т ой ч и в о с т ь п р о т и в в л а г и. Гиnсовые плиты любой конструк· 
ции и с любым заполнителем неустойчиnы против влаги, так как они вла
гоемки и гигроскопичны. Прочность nлит в сырых местах уменьшается 
на 40-50%. Если же имеется обильная и nродолжительная конденсация 
паров и вообще воздействие капельной влаги, то плита вовсе разрушается. 

У д о б с т в о о бра б о т J< и. Чисто гиnсовые плиты или плиты с орга
ническим заnолнителе~. в частности nлиты .Дифферент", возможно nилить, 
nросверливать, обрабатывать стамеской, строгать рубанком и т. д. При 
введении минерального заnолнителя обработка nлит становится значи· 
тельно труднее. 

Заполнители. Целью введения заполнителя !JВляется удешевление 
изготовляемого фабриката и уменьшение расхода гиnса. В качестве 
заполнителей в СССР уnотребляются: шлаки, коксовая мелочь, камыш, 
торф-сфагнум, оnилки, костра, стружки и т. д. За границей помимо ука
занных заnолнителей nрименяются: джут, асбест, кокосовое волокно, коровья 
шерсть и т. n. Применеине слабых заполнителей органического nроисхо
ждения (торф·сфагнум, опилки, костра) не 1·ак удобно, так как они значи· 
тельно понижают механическую прочность гиnсовых изделий (разбухание 
заполнителя и увеличение водогипсового фактора), но в ряде случаев 
неизбежно. При выборе орrаничесr<ого заполнителя необходимо иметь в виду, 
что камыш в плитах, уложенных в сухие стены, no высыхании их и усадке, 
теряет связь с гипсом, в результате чего прочность отливки nонижается. 

Тем не менее камыш имеет несомненные преимущества как nеред торфом 
и опилками, ввиду его меньшей гигроскопичности, так и перед кирпичной 
щебенкой и песком, ввиду меньшего объемного веса. 

При nрименении в качестве заполнителя котельного шлака, прочность 
гипсового бетона значительно возрастает, nри сравнительно небольшом 
увеличении объемного веса. 

При отсутствии или недостатке котельного шлака, он может быть 
заменен иным легким заполнителем (пемза, туф, гранулированный шлак 
и т. д. ), причем в некоторых случаях возможно nолучение nродукта более 
высоr<ого качества. 

В тех случаях, когда объемный вес nлит может быть nовышен до 1500 
F</tjм3 и более, в качестве удешевляющей добавки (заполнителя) могут быть 
введены песок, гальi<а, мелкий щебень легких или среднего веса камен
ных nород, кирпичный щебень и т. п. с фракциями во всех случаях не 

менее 2 .м.м, и не более 1/ 6 толщины слоя гиnсовой отливки. В противном 
случае плита nолучается хруttкая и nри установке легко раскалывается. 

Камыш должен быть сухой; диаметр камыша (в нижнем отрубе) дол
жен быть не больше 12 м.м. 

Дозировка. Количество вводимого в гиnсовую массу заnолнителя зави· 
си·г от консистенции массы: чем масса гуще, тем меньше она nримет 
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~Jаnолнителя, и наоборот. С экономичес~<ой точки зрения конечно более 
желательно введение максимального количества заполнителей, но необхо
димо считаться с тем, что от уменьшения количества гипса за счет за nол· 

вителя, при одинаковом в Qбразцах содержании воды, nонижается n'роч· 

ность изделия. 

Работы Е. В. Костырко показали, что для достижения временного соnро
тивления сжатию в размере не менее 30-40 tczfcAt2 возможно введение 
в гиnсовую массу легких заполнителей, не свыше 40-50°/о (по объему)!. 
Если же временное соnротивление сжатию может быть понижено, то коли
чество легких заполнителей (сыпучих) соответственно увеличится и в не
которых случаях может быть доведено до 70-80% (прочность снижается 
до 8-10 JCZ/CJ.t2). Согласно ОСТ ко
личество заполнителей не должно 1100 

nревышать 60°/о. tooo 
Дозировка смеси должна меняться 

в зависимости от конструктивных soo 
·rребований и соображений эконом·и · 
чности. Чем большая требуется проч- зоо 
ность, тем меньше может быть вве
дено заnолнителя. И наоборот, в том 700 

r:лучае, если строитель не заинтересо- 600 
ван в высокой прочности плит, в смесь 
может быть введено большое коли- soo 
чество заполнителя, в частности орга-

нического. «Jo 
Во всех случаях целесообразно 

добавление 5-10°/о негашеной изве- 300 

сти, облегчающей равномерное высы- 200 
хание плит и устраняющей поэтому 
возможность появлений деформаций 100 
при установке сырых плит и после· 

ь 

~ 

)о... !J!::.~: ~~~ 1 t 

воаа 8 л.fn.'t 

1., /11( ~ 6efl1~ v--
р--

rn~ --- ...... 

'!ТЮIЮ 

дующей обработке. D1.l l=l.\ s:э r-35 
Общий характер взаимозависи· "" 

мости между расходом гипса и запо,J· Фиr. 147. Расход матеркапов ва кубометр 
нителя на 1 .м3 отливки показан на rиnconoli отливки. 
графике фиг. 147. Необходимо еще раз 
заметить, что расход гипса данной активности для достижения заданной 
прочности различен, в зависимости от вида применяемого заполнителя 

и круnности его частиц (фиг. 146) и колеблется от 350 до 500 кztмs отливки. 
Выход бетона составляет около 85% по объему сухих материалов. 
Водная добавка на .из отливки ориентировочно составляет около 

200 л, незначительно уменьшаясь по мере отощения бетона. 
Необходимо заметить, что вне зависимости от количества добавляе~юй 

воды на единицу веса полугидрата, недопустима повторная или дополни· 

тельная прибавка воды лосде сделанного уже затворения, так как такая 
добавка значительно снижает механическую прочность (нарушение про
цессов схватывания и твердения). 

Производство плит. Технологические процессы при изготовлении плит 
складываютсn из следующих операций: приготовпения массы, отливки, 
cylllки, транспорта и установки в лерегородки. 

Пр и г о т о в л е н и е м а с с ы. Приготовление массы для литья nроисхо
дит в следующей постепенности: в воду для затворения всыnается гиnс 
и производится размешивание массы, а затем добавляется заполнитель . 
При вливании воды в гипс, с одной стороны, nроисходит значительное 

1 Инж. К о сты р к о, Гнnс н его nрименемне в строительстве, .Сообщение Института 
сооружениii" N'! 10. 
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:laмt•дJН~lllll' схмтыванин (при медленном размешивании массы), а с другоii 
110:шожно наличие несмочеиных участков гипса, а следовательно и не

' щнородность массы. 
E<~JJИ в гипсовую массу добавляется известь, то nрежде всего nриrо

·rовлнется известковое молоко. 

Запопнитель вводится в заранее приготовленный и хорошо промешанный 
гиnсовый раствор. Предварительное смешение гипса с заполнителем насухо 
и nоследующее добавление к смеси воды не nриводят к хорошим резуль
татам, так как при этом трудно достичь полного смачивания гиnса водой 
и nолного обволакивания заполнителя раствором. 

Перемеwивание воды с гипсом не должно продолжаться более одной 
минуты, так как в противном случае возможно весьма сильное замедление 

схватывания гипса и понижение nрочности (нарушение nроцесса кристал
I!Изации). 

При механическом леремешивании бетона возможно применение
различных систем мешалок, причем таковые должны обязательно удоВJiет
ворять следующему условию: l(оличество внутренних частей в них, могущих: 

загрязняться раствором, должно быть наименьшим, причем должна быть 
обеспечена возможность их тщательной очистки. 
О т л и в к а. Отливка может производиться в горщюнтальных и верти

J<альных формах. 
Формы для изготовления плит могут быть деревянные и металлические. 

При кустарном сnособе произвбдства формы делаются деревянные раз
борные и состоят из брусков с гребнем для получения в плите желобi{ОВ 
и из брусков с желобком для получения на плите гребней. 

Для ускорения работ по отливке nлит возможно nрименение общей 
формы. Форма располагается на рабочем столе (длина стЬла соответствует 
длине формы) и состоит из nостоянных длинных профилированных (гребни 
и желобки) брусi<ОВ и съемных поперечных, обычно с гребнем. 

Формы независимо от материала могут быть горизонтальные (например 
общая деревянная форма) или вертикальные (nлита на ребро) (фиг. 148). 
Горизонтальные формы более удобны в работе, но им присущи следую
щие недостатки: при изготовлении nлит с камышом возмож11о расслоение 

отлельных слоев при укладке камыша (см. "Отливка"), трудно получить. 
гладкую верхнюю поверхность и требуется применекие более квалифи
цирова·нной рабсилы (своевременная заливка отдельных слоев до начала 
схватыuания предыдущего слоя). 

В г оризон т а ль н ых фор мах при кустарном производстае плит 
,,Дифферент• отливка nроизводится следующим образом: на четверть 
высоты формы наливают раствор и дают ему загустеть до консистенции 
сметаны, noc.~e чего наливают второй слой раствора, но уже более жид
кой консистенции дО· 3/ 4 высоты формы (разжижение раствора необхо· 
димо ддя облегчения утрамбовывания камыша). В этот слой укладывают 
t<амыш, уплотняют его рукаrt.И и расправляют вдоль формы по всей ее 
площади. Поверх камыша, чтобы он не всплыл, кладут железные кладки, 
снимаемые после загустевания раствор.а до консистенции сметаны. После 
уборки кладок форма заливается раствором до верха формы. Следующей 
операцией является зачистr<а nоверхности схватившеrося (до густоты 
творога) рас·rвора деревянной гладилi<ой. По ОI<Ончании зачистки и про· 
хождения процесса схватывация в форму заливают последний тонкий 
слой раствора и немедленно затирают гладилкой. Во избежание расслаи 
вания плит целесообразно придавать шероховатость каждому предше
ствующему слою при помощи гребенки или проволочной щетки. 

В горизонтальных формах при заводском производстве
отливку целесообразно производить в металлических формах. Опищем 
процесс проиэводства nлит "Дифферент", припятый в Мосстрое. Формы 
располагаются на деревянном поддоне и в них устанавливается по две-
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деревянных вилки. Первый слой гипсового раствора разливается по 
всей площади поддона на высоту в 1 CAl. Затем по прошествии 5-6 
мин., когда гипсовый растпор не ycneii еще полностыо схватиться, ему 
придают шероховат.ость (см. выше) и запивают вторым слоем раствора, 
высотой до половины формы. После этого двое рабочих помещают в рас
твор заранее прю·отоu;Iенный пу•юJс камыша размером в обхвате в 50 с.м. 
Укладывание 1самыша дOJIЖIIO быть весьма тщательное и равномерное, 
и камыш ни в коем случае пс должен образовывать тюфяков, в которые· 
гипсо1щй раствор не может пройти полностью. При образовании тюфяков 
плита должна браковаться, тшс 1сак в этом случае она не обладает доста
точной прочностью и может разnа;шться. 

После укладки камыша на плиту опус1сается пресс, дожимающий камыш 
до его окончательного положения и не дающий ему возможности всплыть. 
Применение пресса допускает работу с раствором одной и той же кон
систенции. 

Пресс приподнимается через 10-20 мин., после чего из формы 
вынимаются вилки и срезается высtулаrощий камыш. Оставшеесн про
странство в форме заливается раствором в уровень <: верхними краями 
формы, и верхняя поверхность плиты заг.~аживается дубовой линей1<ой. 
Для придания окончательного вида верхней поверхности плиту заливают 
гиnсовым молоJ<Ом и заглаживают стальной линейкой. Разборка формы 
может nроисходить через 7-10 ыин. по окончании отливки; однаi<о лучше 
выносить плиты в сушилку на поддоне. 

При изготовлении гипсо-шлаковых, гипсо-торфяных и тому nодобных 
nлит процесс наполнения форм. как и следует ожидать, гораздо проще, 
и операция требует значительно мень,wего времени. 

Для предотвращения прилилания плит к деревянным поддонам послед
ние либо покрываются эмульсией1 или же отливка производится на меш
ковыне, натягиваемой на nоддоне по специально прибитым лланочкамz. 
Верхняя nоверхность плит, отлитых на мешковине, nодлежит обязатель
ной затирi<е, для облегчения каковой верхней поверхности- еще не схва
тившейся плиты придается шероховатость. 

В в ер т и к а льны х фор мах отливка производится так. Форма сма
зывается эмульсией, и в нее закладываются по обе стороны закладки из 
фанеры, препятствующие ст.еблям камыша выступать наружу. ЗатеАr 
между заr<ладками уr<ладывают камыш и заливают раствором, по воз

можности выше краев. По прошествии около двух минут, когда раствор 
загустеет до консистенции сметаны, закладки вынимаются, в результате 

чего происходит осадка раствора. Затем происходит дополнительное 
заnолнение формы. Верхний торец плиты отделывается крышкой формы, 
на нижней поверхности которой делается калевка. При отливке nустоте
лых ШJИТ в формь1 предварительно вставляются сердечники. При изго
товлении плит без камыша более целесообразно применение форм, 
показанных на фиг. 148. 

Формы (как горизонтальные, так и вертикальные) должны ежедневно 
поверяться в отношении правильиости внутренних размеров для последую

щего. в случае необходимости, исnравления. 
С у w ка. Сушка гипсовых отдивок обязательна, так как максимальная 

возможная лрочность изделий достигается лишь после удаления избыточ
ной (т. е. излишней для химической реакции) воды. Сушка может быть 
естественная (в летнее время) и искусственная (нагретый воздух). По-

l Эмульсия (по рецепту Мосстроя) nредставляет собой вареную массу, состоящуJО из 
водЬ1, мыпа 11 керосина, взятыох в следующих пропорднях: 8 ведер воды, 8 кz мыла 11 10 л 
керосина. При отсутствии мыла поспедаее эаыеняется смесыо щепока (1 ведро) li керосина 
(2 д). 

2 Отливка на мешковине практнкуется лишь в с.,учае неудовnетворитеnьноrо качества 
rипса и невоэможности поnучить rладкне nоверхности. 
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СJ1сд111111 может начинаться через 40- 60 минут, nосле приготовлени я 
O'ГJIIIIII(ll, 

При IШ<усственной сушке гипсовых изделий установка должна быть 
BЗII'J'il не Шl усиленное повышение температуры, так как при этом может 

наступить частичное 

разложение двугидра

та, а на хорошую вен

т!мяцию, обесnечиваю

щую достаточный об
мен в·оздуха. Во избе
жание деформации из
делий (коробления) не
обходимо следить за 
равномерностью тем

пературы во всех ча

стях сушильной I<аме

ры. В соответствии с 
этим плиты должны 

_ ставиться на ребро (nу-
стотелые- отверстия-

ми .nустот вверх). По
мимо этого следует предуnреждать воз

М()жность вторичного намокания уже 

11щохших изделий вследствие действия 
nаров испаряемой nри сушке воды, что 
nриводит к значительному снижениЕР 

nрочности. 

Дпительность искусственной сушки 
nри температуре входящего воздуха 

в 55-60° Ц и выходящего в 35-40° 
составляет 36-48 час.; при этом плиты 
не должны высушиваться до конца, так 

I<ак в противном случае nри установке 

их на раствор они будут высасывать 
BJiaгy из раствора, на

рушая nроцесс тверде

ния последнего. Приз
наком nолной выеуш
ки (нежелательной) яв
ляется металлический 

зnyi< при ударе. 

Естественная суш
ка (обязательно nод 
навесом) длится от 20 
до 40 дней в зависи
мости от nогоды; сы

рая погода задержи

оает сушку. Сушка пу
стотелых плит, как 

естественная, таi< и 

Фнr. 148. Форма для ОТIШВI<И rипсооых vnит. Iia нижнем рИ· 
сунке показана разобранная форr4а, 11а средием-момент OkOB· 
чания заливки раствора 11 на верхнем-ра3ъем формы по окоя-

искусственная, проис

ходит примерно n 2 
раза быстрее. 

Высушенные тем чаJtИII отпивки. 

ты складываются в 

Последующая 

298 

штабели под 
обработка 

или иным nутем пли

навесом (фиг. 149). 
л л и т. Поверхность гипсовых nлит 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



может быть обработана различными способами в зависимости от назначе• · иsr 
сооружения и способа изготdвлсния плит. В том случае, когда плиты 
нэготовляются с достаточно гладкими поверхностями, обработка заклю· 
•1ается в удалении кромок неточно установленных отдельных плит, капель 

раствора и т. n. и в затирке слу,Jайпых впадин густым растворои. 
Если nоверхность nлит недостаточно гладJСая, необходимо производить 

их сплошную затирку с.qоем обыкноnеюiОI'О штух<атурного раствора толщи· 
ною в 5 мм или слоем гипсового раствора толщиною в 2-3 MAt. Штуi<а· 
турка nлит является исключением и требуется лишь при неудовлетвори· 
тельной и небрежной работе· отливщиков. 

Эконоъ1и1!а. Стоимость разn••чных r1шсовых плит оnределяется преимущественно с:тои· 
мостыо исходного сырья (r11nca, камыша, шлака и т. д.). Стоимость мaтepltanoo без IIR'IIIC1leнli! 
СОСТаоляет 45-500Jo. обще А CTOИMOCTJJ ПЛИТ, И СТОН МОСТ!. рабСJJЛЫ без 113ЧIIC!ICIII!I\-25-SOOfo. 

Фиг. 149. Складское хранев11е ппнт ,.Дифферент•. 

По данным 1930 г. 1, относящюtси к Москве, стоимость 1 ,,,z плит .Дифферент• тоnщиноа 
n 9 CAt, включая установку, равняется S р. 33 к., rиnс;о-сфагнумовых тоnшиной 7,5 c~t-4p. 711., 
,·ипсо-wлаковых-4 р. 81 к., rнncO·OIIIfЛO~IIЫX-4 р. .54 к. 11 пустотелых пnит-4 р. 73 k. 
Между тем сто11мость 1 .lt2 деревянной (досчатоll из 5 cAt досок) переrородки, оштукатуренвоЯ 
с двух сторон, составляла б р. 23 к.; стоимость 1 ,\t2 ф11брол1trовой nерегородки равняяась 
r1рн~tсрно 5 р. 80 к. 

Применение. Гипсовые плиты и доски могут nрименяться для устрой· 
<'тва перегородок, вентиляционных коробов, для подшивки потолков, 
n качестве облицовки и т. д. 

Помимо этого возможно применение гипсовых плит в качестве 
материала длц наружных стен в тех районах, где климатические условия, 

110 количеству выnадающих атмосферных осадков, не являются уrро
жающИ!IIИ для гипсовых издеЛий (наnример Средняя Азия, часть Средне
и Нижневолжского краев и т. д.). 
П е ре г о род к l:f. При применении плит для устройства перегородок 

следует придерживаться следующих основных правил. 

1. Плиты могут устанавливаться как в J'Оризонтальном, так и в верти
юшьном направлениях. При горизонтальной установке необходимо соб.,ю· 
дение должной перевязи. 

1 Инж. В. И. Кар д О·С ы с о е в, - Алебастровые переrородки, ,Строитель• N~ 9, 1930. 
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1.. llpи устаноrше перегородоr< в новых домах следует считаться 
с JШ:I/IН>ЖIIoй осадrюй зданий. Поэтому в деревянных домах, осадка I\Оторых 
11родою"ается в те•rение долгого времени, перегородки необходи~1о уста
н;шлиuать таким образом, чтобы они не упирались сверху в балки 
нерекрытия и не восnринимали бы таким образом нагрузку оседающего 
11ерекрытия. 

3. Плиты следует укладывать от одного конца, nриставляя целые 
плиты одна к другой. В конце ряда nерегородка соnрягается со второй 
стеной или перегородкой при помощи отрезанной части плиты соответ
ствующей длины. 

Гипtобая п~егор_оqfш. 

Фнr. 150. Детапь у~тановки rипсовоil nере
городки досчатыit пол (параллельио наnра

влению балок). 

Фиг. 151. Деталь установки Гllncooo~ 
nереrородкн ва досчатыit пол (nер
пеидикулярво к наnравлению балок). 

Верхний ряд перегородки подводится под nодшивi<У или накат потолка, 
и оставшееся расстояние между nлитой и nотолком забрасывается густым 
гипсовым раствором. При железобетонных nерекрытиях необходимо на 
последних делать мелку1о частую насечку. 

4. Перегородки могут устанавливаться nараллельно балкам (фиг. 150) 
и перnендикулярно к ним (фиг. 151) (наиболее желательно). В обоих слу

.. ,.: 
:~:~'!~~ . . ..... .... --. 

Фи.r. 152. Установка rнпсолитовых nлит. 

чаях плиты должны уста

навливаться на сuециаль

ное досчатое основание 

(одна или две досr<и); nри 
отсутствии досчатого ос

нования более вероятно 
появление трещин при 

осадке. 

5. У стзновку nерего
родок желательно произ

водить до настилки чи

стых полов, одновремен

но с засыш<ой между
этажных перекрытий. 

6. Наиболее nростым 
сnособом установки плит 
является двусторонняя 

обшивка ими деревянно
го каркаса, но это, с одной стороны, понижает огнестойкость перегород
ки, а с другой- обусловливает межелательный расход лесного материала. 

7. При отсутствии каркаса плиты скреnляются друг с другом гиnсовым 
раствором (во избежание преждевременного схватывания раствора целесо· 
образно затворекие гиnса на клеевой воде). Этот способ является наиболее 
распространенным (фиг. 152). 

Если плиты располагаются вертикально, и скрепление их производится 
путем заливки раствора в желобки, то в середине высоты плиты делаетс~t 
отверстие, через которое в канал, образуемый желобками, и заливается 
раствор. Внизу плиты гвоздем пробивается небольшое отверстие для 
выхода воздуха при заливке раствора. Верхняя nоловина канала заливается 
вторым приемом. 
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При заливке раствора в желобки необходимо лредварнтслыю про· 
111азывать швы, так каtс в нротивном случае раствор будет nытекать. 

8. Сопряжение nлит перегородок с каменными стенами nроизводится 
посредстnом гвоздей, nбптых в швы J<аменной кладr<И в количестве 2 шт. 
на высоте одной плиты. Плиты лрис.тавляются к стене желобом, и I'ипс, 
налитый в желоб, скрепляет плиты с гвоздями и стеной. При соп}Нiжепии 
nлит друг с друго11 r.tелесообразно выбирать в плитах желобrш и заJшnать 
каналы pacтnopo~t. 

9. Для образования дверных nроемов устанавливаются или свободно 
стоящие колоды из брусьеn или же оба стояка колоды доходят до nотолка; 
последний сnособ дает большую устойчивость. Первый сnособ nрименяется 
n жилых nомещениях, второй-в кухнях, конторах, служебных nомещениях 
и т. л., т. е. во всех помещениях с усиленной ходьбой. 

Прикреnление может производиться ипи посредством железных скобок 
из обручного железа (rю при этом следует учитывать возможность ржав
.1ения железа) или же путем изготовления специальных дверных 1соробок 
с вынутыми пазами, в которые будет входить торец плиты. 

10. Не следует выдалбливать в перегородках каких-либо отверстий, 
а нужно просверливать J!ЛИ выпиливать таJ<овые строго по требуемому 
размеру. 

Транспорт плит. Плиты при перевозке кладутся или плашмя или на 
ребро под косым углом, близко одна к другой (не должно быть проме
жутков). Плиты, недостаточно высохшие, можно устанавливать только на 
ребро. Особенно осторожно следует относиться к перевозке пустотелых 
плит, дающих большой процент боя. В СЛ)'Чае сырой логоды плиты 
должны быть во избежание ра·змывания покрыты брезентом. При доставке 
плит на постройку они укладываются под навесом в штабели или стоймя. 
Под п.1иты должен быть подсыпан necoJ< или подложены доски {фиг.149). 

Лист.овой алебастр 

Оnределение. Л и с т о вы м а л е б а с т ром называются гипсо·шлаковые 
nлиты толщиной D 1 ел, длиной от 1 до 3 Jot и шириной от 0,4 до 0,8 .м, 
армированные бумагой или картоном. Этот вид nерегородочного материала 
nроработая в лаборатории ВИС nод руководством проф. Е. В. Костырко. 

Заполнителями nри изготовлении листового алебастра являются: шла· 
ковый песок (котельных или гранулированных шлаков) и бумага или 
картон. 

Шлаковый nееок должен быть чистый, просеянный, крупностью зерен 
от 0,5 до 2 At.A!. Шлаковый песок добавляется в целях придания nдите 
пекоторой эластичности и гвоздимости. Незначительное количество шла
кового песка (5-10% по объему отлиnки) не отражается на прочности 
nлит. 

Бумага должна быть толстой и плотной, желательно, чтобы одна 
сторона была гладкая, другая- шероховатая (например шпульная бумага). 
Картон также должен быть плотный, и одна его сторона- шерохоnатая. 
Шероховатость бумаги обесnечивает лучшее сцепление с раствором. 

Производство. Производсrnо Лl!стового алебастра складывается из следующих uпсрацнй: 
оnлажаения бумаги, приrоrовлеtшя раствора, заливки формы и сушки. 

ОвпажRенне бума;·и (картона) произеодитrя пропусканием ее через воду в rечеаие 1-2 ыин. 
или смачиван11ем листа на верстаке (рабо•tем столе). 

Овлажненная бумага расстилается в форму и заливается раствором. Слой раствора 
разравнивается и покрывается другим листом бумаги. 

Поспе схватывания {15-18 MIIH.), nлttты на nодд нr<ах nереносятся в сушилку, где 11 
устанавливаются в горизонтальном направлении на ребро. Вследствие незиачнтепьвоl! толщипы 
11/IИТ сушка проходит более иитенснв110, чеы обыкиовенных rи11совых плит, а именно: воз
душная сушка заканчивается в 2-4 дня, а нскусственная-примерво о течение суток. Дпя 
_устойчивости плит н во избежание их коробления между ними nомещаются деревянные 
11р0КЛЗДК11 ОДИКаi(ОВОI! ТОЛЩИНЫ (3-5 C.!t). 
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I';ICX<щ материалов на l .112 п.1иты толщ1sво11 в l см таков: ruпca- 13 кг, шлаково1·о 
IICCita- (),!! - 1,() кг, бумаги- 0,15 KZ и воды- 5,5- б л. Расход p<tбCI!IIbl выражаете!! nrн
Nef!l\0 в 0,1 человеко-дня на 1 ..!l плиты. 

ЭJ<ономика. Стоныость 1 дэ Аистового алебастра составnяет 1 р. 24 к.; стоимость обшивки 
1 дt стен, потолков и т. д., включая стGssмость тшт,- 1 р. 55 к. 1. В последкем случае 
:fСТРЗRяется оwтукатурка поверхностеl!, так как nистовой алебастр по существу являете!! 
сухоЯ штукатуркой. 

Применекие. Листовой алебастр иожет применяться для переборок, 
для внутренней обшивки наружных стен каркасных построек, для под
IIИВКИ потолков вместо досчатой штукатуренной подшивки. 

При устройстве перебарок обязательно устройство легкого каркаса, 
обшиваемого листовым алебастром с двух сторон; образующаяся пустота 
должна быть засыпана шлаковой меJючью, торфом-сфагнуыом и т. д. 

Плиты устанавливаются .в горизонтальном или вертикальном (преиму
щественно) nоложении и прибиваются к каркасу широкошляnными гвоз
JI.ЯЫИ (толевыми или им лuдобными), располагаемыми на расстоянии 20-30 c.1t 

.».руг от друга. 

Персnективы развития nроизводства. Как вsrдno из выwеnеречисленl!ых воэможt~остсЯ 
пр•менения листового аJJебастра, он является весьма цсн11ым иатериалои для сборно' о 
стандартного строilтсльств3. Интенсивное раэвиrие nocлe.atrero должно вызвать орrаииаацssю 
ароиэоодства листового алебастра в весьма широком масштабе. Потребпение бумаrи, относн• 
тепьио незначитепьвое, не может nослужить .ЦJiя этоrо nрепятствием. 

1 См. К. Н е к рас о о Тон1сие алебастровые ПIII\TЫ -пистовоii э.~ебастр, журв."Строитtль• 
N! 13 за l931 r, стр. 27. 
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ГЛАВА Vl 

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

До последних лет наиболее употребительным кровельным материалом 
в СССР являлось кровельное железо. Сильно возросший спрос на железо 
в ряде отраслей народного хозяйства, как например сельхозмашинострое
нии и т. п., вызвал сокращение выработки листового железа для t(ровли. 
Отсутствие достаточного производства иных кровельных материалов не 
дало возможности компенсировать количественное уменьшение кровельного 

железа. Это обстоятельство, равно как и некоторые существенные недо
статки кровельного железа: недостаточная огнестойкость, необходимость 
периодического ремонта и т. д., обусловили значительное Iшчественное 
и количественное расширение номенклатуры кровельных материалов как 

за счет развертывания производства уже имевшихся материалов (этернит, 
толь, руберойд), так и за счет организации nроизводства и добычи ранее 
не применявшихся материалов (кровельные сланцы, тероксил, инсорит, ма
териалы для плоской кровли и т. д.). 

Любой кровельный материал должен удовлетворять двум основным 
требованиям: 1) достаточно защищать крышу от атмосферных осадков 
и 2) быть достаточно огнестойким или во всяком случае несгораемым. 
Помимо этого стоимость материала и условия его применеимя должны 
быть таковы, чтобы з"атраты на кровлю по сравнению с ее долговечностью· 
были бы приемлемы для народиого хозяйства I<ак с точки зрения nерво
начальных каnиталовложений, так и последующих эксплоатационных рас

ходов. 

Все кровли можно классифицировать в зависимости от применеиного 
материала по следующим nризнакам 1. 

1. По виду nрименеиного материала. Кровли могут быть 
железные (исключительно в строительстве 1 класса), из кровельного сланца, 
этернита, волнистого асбошифера, толевые, руберойдные, гольцементные 
(nлоская кровля), череnичные, тероксиловые, иисоритовые и т. д. 

2. По степени сопротивления действию огня. Кровли 
бывают огнестойкими, несrораемыми, защищенными от возгорания и сго
раемыми. К о г н е с т ой к и м кровлям относятся: череnичная и шиферная, 
если они уложены по огнестойкому основанию, rольцементная, толевая 
и руберойдная, если они уло' ены по оrнестоi!ко1~у основанию и покрыты 
слоем nеска или грав}lя толщиной не менее 5 c,!t. К н е сгораемы м 
кровлям относятся: железная, черепичная и этерt~итовая, а также рубероИд· 
ная и толевая, если последние положены no огнестойкому или несгорае
мому основанию и покрыты слоем песка или гравия толщинрй не менее 

1 Сы. также nроф. В. Д. Ц u е т а е в, Современная фабр11чно-эаводская архитектура 
ГосстроJiнздат, М.-Л. 1932, 
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;~ t:.м. J( э а щи щ е 11 н ы м о т в о з г о р а н и я кровляы относятся: железная, 
·rощ~ван и руберойдная, причем две последние-только в том случае, еслн 
01111 поt<рыты сверху слоем nе<;ка в 2 слt. 

3. По д о л г о в е ч н о с т и. Кровли могут быть разделены на три типа: 
1) на кровли, срок службы которых свыше 20 лет, 2) на кровли, могущие 
просуществовать от 10 до 20 лет, и 3) на I<ровли недолговечные со сроi<ом. 
ниже 10 лет (толевое покрытие). Подав,1яющее большинство кровель отно
сится к первому типу, а именно: железные, из кровельного сланца, этер

нита, волнистого асбошифера, руберойдные, гольцементные и черепичные. 
По виду применяемого технологического процесса кровельные материалы 

могут быть разделены на обжиговые, безобжиговые и битуыинозные. 
Помимо этого е~ть еще материалы минерального происхождения, не nод
вергающиеся перед nрименением в дело какой-либо сложной обработке. 

К nервой группе материапов относятся: гончарная и треnельная чере.пица 
и необходимо отнести также и железо. К безобжиговым материалам отно
сятся: этернит, волнистый шифер, цементно-nесчаная черепица. К групnе 
битуминозных материалов, nопучающихся nутем nропитки nолуфабриката 
смолами или битумами, относятся: толь, руберойд, тероксил и материалы 
для плоской кровли. (пергамин, толь-кожа). И наконец к последней груnпе 
материалов относятся кровельные сланцы. 

ПЛИТКИ СЛАНЦЕВЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ 

(естественный кровельный шифер) 

Определение. Плитки сланцевые кровельные являются продуктом 
механической обработки (расколки) кровельного сланца, представляющего 
метаморфическую горную породу, пронешедшую nреимущественно из 
rлинистых осадочных пород и отличающуюся совершенной и ровной слан
цеватdстью, независимой от первоначальной слоистости. 

Основными, входяЩ'ими в состав кровельных сланцев, минералами 
являются бесцветные слюдяные чешуйки, главным образом серицит, кварц 
в виде небольших зерен или чечевиц и глинистое вещество. 

В зависимости от качества nлитки делятся на 5 сортов, определяемых 
так называемыми качественными числами(от первоrо-длSI высшего сорта, 
.до б-для худшего сорта) и качественными коэфициентами (в соответствии 
с ОСТ 2930 и ОСТ 2931). О сковные качественные ч-исла уста
навливаются по микроструt<туре; механические же испытания дают ряд 

поnравочных доnолнительных чисел и коэфициентов, изменяющих качест· 
.венное чиспо в положительную и отрицательную стороны. В результате 
поправок получается nолное качественное число, являющееся основанием 

для отнесениSI кровельного сланца к тому или иному сорту. Качествен
ны е к о э фи ц и е н ты являются более конкретным поияти ем и представ
ляют собой отношен~е r<.ачественного чисJiа высшего сорта к качественному 
числу данного r<ровельного сланца, выраженное в процентах (100, депенное 
1m r<ачественное число). Нахождение качественных чисел и коэфициентов, 
а следовательно и разбивка шифера по сортам могут быть nроизведены 
JitiШЪ в лабораторной обстановке и поэтому ниже не будут описаны. 

Добыча сланца и производство плиток. Добыча сланц'а может производиться при 
помощи или открытых или подземных разработок. Выбор того или икоrо wетода работ эавн
СIIТ от соотношения между размером вскрыши и мощностью залежи спанца, т. е. от коли
чества наносов и nоро.в:, прикрывающих месторождение и nодпежащих удалениrо. 

Векрыща месторождения производ)lтся или вручную или при-большом объеме земляных 
работ nри помощи экскаваторов. При боn&шой высоте на11оtов работы про11эводятся усту
nами. 

Разработка сланца может производиться также вручную или nри nомощи канаткопиnьвьrх 
станков. В первом случае ломка сланца производится при nомощи стальных клиньев и взры
вов небольшой сиnы. Ломка происходит относительно быстро как вспедствие незиачительиой 
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тосрдости шифера (около 3), так и вс.qедстоие xopoweii раскалыnаемости. Отход породы 
( нотеря сланца в виде отбросов) достигает nри ~том 95% 1• В случае nрнменения канатоnиль
ных сrаю<ов отбросы сланца значительно уменьшаютсл. Этот метод раэработrш J<арьера nри
меняется в Заr<авказьи, в раl!оне Сабуэ-Инцобе. При подземных разработках обычно nplt· 
мcнsreтcя nервый метод работ. 

Добытые из карьера глыбы сланца поступа10т в далыiеliшуrо обработку, эаюночаrощуюся 
е раскот<е rлыб на nnиrы большого размера и l<poocnыrыe плrrтюr, обрезке JIIIIIT ножницами 
11 сортировке. 

PacrroлJ(a глыб на nлиты бо~ьшоrо размера пронэвод11тся вру111rу10 rrлtr машиrшьш спосо
<iоы; раскопка же на r<ровельные плиткrr- IIC:I<nю•mтci!ЬIIO upy•ttryro. 

Глыбы сланца сначала дешrтся на мсн~шне кусюr. Для этого у кран глыбы поперек 
1rаслоения делается надрез ручной пиnolt, rJrыбa стаuнтсл 1ra ребро 11 в надрез uставляrот 
1олстый стальной клин. От нескольких удиров по I!ЛIIIIY J'Jrыбa ;rerкo раскапывается на две 
части с довольно pOBIIЫMII краямн. Зо.тем " краrо ГJrыбы нprtJ<JЩJ1.fi!Dacтcя тонки/\ стальиоl! 
Ш!lальтовочньrй клин (с шир1rноti пезвuя в 4-5 c,tt) и по нему бьrот дереnлшrым молотком. 
В результате в глыбе образуется nродольная трещина, r<уда оставляrотсн стаJrы!ые или 
деревянные клинья. Последу1ощими пеrКI!ми ударами по ним деревянным молотком и расша
ты~анrнщ клиньев .ц,остигается расr<алывание плttты на тонкие ровные плитки. На расколотых 
nяитках отмечается желательuыii контур, и плитка nостунаеr на иожнrщьt для cooтnercтoyroщeii 
обрезки. 

Месторождения шифера имеются в Кривом Роге (УССР), Ларсе (Сев. Кавказ), Черно· 
1\tОрском побережье, Кахеrии и ряде nрочих пунктов ЗСФСР, Сатке, Mayr<e и Белоречье 
(Урал), Шуигатарске (Башкирия), Новосибирске (Зап. Сиб11рь), на Оби, недалеко от Томска 
(Заn. Сибирь), в Северо-аападноii обл., в Северном крае, на Средней Волге, в ряде palloвoa 
Кавказа, в Казаi<стане и т. д .. 

В 1932 r. разраб'атываются месторождения в Кривом Роге, Ларсе, Кахетии, на Черно
морском побережье, на Урале, на Средне!\ Волге и т. д. 

Размеры. Согласно ОСТ 2929 прямоугольные плитки изготовлшотся 
размерами от 150 Х 250 до 600 Х 350 лtм nри толщине nлиток в 5 и 8 лш. 
ЖеJJательно, в случае возможности, изготовление плиток размером 
свыше 600 АШ. 

Кроме прямоугольных изготовляются и косые плитки, размеры которых 
могут быть различны и определяются их покровной способностью (nло· 
щадь кровли, которая может быть покрыта 1000 nлиток, может колебаться 
в пределах 16-35 .м2). 

Форма. Кровельные плитки изготовляются nрямоугольными и косыми 
(в форме параллелограма). Прямоугольные плитки могут изготовляться 
и с двумя срезанными углами, причем высота среза не должна превы

шать 50 .ltAt. 

Свойства. В н е ш н и й в и д. Поверхность шифера должна быть ровной, 
гладкой и nлотной. Если шифер гвоздят, то обыкновенно в плитке делается 
два отверстия для гвоздей. Цвет кровельных сланцев большей частью серый, 
синевато-серый до черного, ){расю;>ватый, темно-фиолетовый п зеленый. 
Различие в оттенках объясняется наличием в сланцах второстеленных 
минеральных nримесей: графита, окиси железа и 'Г. д. 
М икр о с т руктур а. Микроструктура сланпев, изучаемая при по· 

мощи поляризационного микроскопа на микрошлифах, обусловлена, глав
ным образом, различным расположением слюдяных прослоек и слюдяных 
листочков и степенью их связи между собой. 1\al( уже указывалось 
выше, микроструктура является базой для устахавливания основных 
качественных чисел. В сланцах хорошего качест.Dа слюда расположена 
неnрерывными слоями, nрепятствующими прониканию· воды внутрь плитки 

и nовышающими nоэтому устойчивость сланца nротив атмосферных 
влияний. В сланцах. плохого I<ачества слюда расположена nрерывистыми 
слоями, причем отдельные слюдяные листочки могут быть разъединены 
друг от друга. При таr<ой структуре происходит усиленное проникание 
воды внутрь плитки и ускорение выветривания сланца. В сланцах первого 
сорта имеет место nолная взаимная связь слюдяных пластинок и чешуй· 

1 В настоRще.е время ВИСМ nрорабатывается воnрос о nопу'lении нз отходов I<poвe~~
;ttoro шифера ~1атериала в и с м и т а, подобного керамзиту. 
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•штых образований при волокнистом соединении прослоек, чечевицеобразно 
оGJtш·ающнх остальные составные части сланца. 

Х и м и ч е с к и й с о с т а в. По своему химическому составу сланцы 
представляют собой nороду с большим содержанием кремнезема (до 800jo), 
Вt<лючснного в состаn слюды и кварца, глинозема (до 25%), окиси железа 
(до 9°/0), углекислого кальция и т. д. Вредной химической nримесью 
является серный колчедан, понижающий стойкость сланцев лроти~ вывет
ривания. Вредное влияние серного колчедана тем больше, чем выше 
содержание в сланце углекислого кальция. ОСТ 2929 nредусматривает 
в связи, с этим максимальное содержание серного колчедана в 3°/n nри 
содержании СаСОз свыше 15% и 40fo при содержании Са.С08 меньше 15%. 

Присутствие серного колчедана может быть установлено на-глаз, с одноii 
стороны, no характерным для колчедана включениям, а с другой- по 

золотистому отблеску сланца. 
3 в у к п р и у д ар е. Плитка естественного шифера хорошего качестоа 

при ударе молотком должна издавать металлический звук. Глухой звук 
в большинст.ве r луча ев свидетельствует о большом содержании ам0рфных 
глинистых частиц, т. е. о · nоиижеином качестве шифера. 

О б ъ е м н ы й и у д е ль н ы й в е с. Объемный вес шифера колеблется 
в nределах-2450-2750 кфtЗ. Удельный вес равен 2,5-3,0. 
Механические свойства. Согласно ОСТ 2929 nпастинки шири

ной в 10 ел и толщиной в 5 ;ш, установленные на две призмы с рассто
янием между nризмами в 30 C.At должны выдерживать сосредоточенную 
в середин.е nролета и равномерно распределенную no ширине нагрузку не 
менее 10 кz. Пластинки толщиной в 8 ;щ должны выдерживать нагрузку 
не менее 15 ~z. Фактически временное соnротивление изгибу превышает 
приведеиные нормы и достигает 600 кz{слt2• Временное сопротивление 
на сжатие nерnендикулярно кливажу ( СJ1анцеватости), доходит до 1200 кz{c.At9• 

По рис т о с т ь. Истинная nористость сланцев колеблется в относи
тельно широких ilределах, от 1,2 до 7,7%. Величина пористости не харак
теризует собой качества сланца, так как nовышенная nористость может 

совмещаться с nовышенной твердостью, значительной морозоустойчивостыо 
и высшим типом микроструктуры. Но в то же время нужно отметить, что 
пористость естественного шифера значительно меньше nористости иных 
кровельных ыатериалов минерального nроисхождения, что обусловливает 
относительно большую устойчивость кровла nротив выветривания. 

В о д о н е nр о н и цаемост ь. Естественный шифер водонепроницаем, 
что, с одной стороны, объясняется его nлотностью, являющейся резуль· 
татом давления масс вышележащих горных nород, а с другой-однород
ностью его структуры. 

В о д о н а t .ы щ е н и е. Воданасыщение сланца зависит главным образом 
от размера истинной лористости, строения пор, их взаимной связи и уело· 
вий насыщения водой. Воданасыщение- nри медленном nогружении 
в воду ·колеблется от 0,43 до 1,29%, то же при давлении в 150 атм- от 
0,61 до 1,77. Отношение воданасыщения nри медленном nогружеиии 
к воденасыщению nод давлением, умноженное на поnравочный множи1:ель 
(от 0,88 до 1,0 в зависимости от степени водонасыщекия nри медленном 
погружении), называется коэфициентом водонасыщаемости. Посдедний 
служит критерием для определени!! степени морозоустойчивости и согласно 
ОСТ 2929, не должен nревышать 0,8. Превышение этой величины свиде
тельствует о том, чт,о nоры в сланце соединены между собой трещинками 
и каnиллярами большого размера, и сланец является поэтому недоста
точно морозостойким. 

Размягча е м о с т ь. Кровельный сланец неудовлетворите.1ьноrо каче
ства nри длительном нахождении в воде размягчается. ОСТ 2930 преду
сматривает определение ко3фициента размягчаемости в лабораторных усло
виях nутем нахождения отношения твердости сланца, находившегася 
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в течение Z недедь в nоде, к твердости с.1анца того же сорта, nросушен· 
н ого nри 70° Ц в nродолжение 24 час. 

У t т о й ч и в ос т ь n р о т и в а т м о с ф е р п ы х в л и я 11 и й. Шифер 
должен быть абсолютно морозостойким. МорозостойкостJ> шифера может 
быть nроверена путем оnределения коэфициен·rа nодонасыщаемости 
или же двадцатиnятикратным заморажнвание~1 прн температуре 15°, каждый 
раз в течение 4 час. (ОСТ 2930). Одновременно с этим шифер должен быть 
устойчивым против рез[{ИХ 
температурных колебаний и 
повышенной температуры. 
Это свойст.во провt>ряется 
нагреванием сланца, во время 

которого пластюшн не 

ДОJIЖНЫ обнару){{ИВать ПрИ· 
знаков расслаивания и рас· 

трескивания. В Германии . 
имеет место следующее nо

левое испьiтание шифера на 
устойчивость против атмо· 
сферных влияний: в стеклян· 
ный сосуд наливают ела· 

Фиг. 153. Покрытие :<ров.1И естественным шифером 
(анrпнiiский способ). 

бой серной кислоты и nодвешивают на пробке кусочек исnытуемого 
шифера. Шифер плохого качества начинает рассыnаться через несколько 
часов. Хороший шифер nротивостоит влияни10 кислоты неделями и даже 
месяцами. 

Д о л г о вечность. Кровли из сланцевых пли то~ являются весь~1а 
долговечными (известны покрытия возрастом в 300-400 лет с незначитель· 
ными при~ню<аыи выветривания). Э1:о обстоятельство не является само по 
себе существенным показателем эффективности сланцевой кровли, так как 
строительство зданий в настоящее время рассчитывается на значите;:ьно 
меньшие сроки амортизации, могущие быть обслуженными иными кровель
ными материалами. В данно.м случае это свойство сланца интересно 

постольку, поскольку сланцевую 

кровлю возможно разбирать и 
нспольэоnатъ сланец для покры· 

тия вновь строящихся зданий без 
ухудшения каtzества плиток (nрак
тикуется в Зап. Европе). 
Удобство обработки. Плитки 

должны nоддаваться обрезке, про
биванию, сверлению, шлифовке и 
т. д. Пробиваемость nлиток не
обязательна, так как плитки воз
можно скреплять с опалубкой не 
ТВОЗДЯМИ, а КрЮЧI<аМИ. 

Приме11ение. Кровельные сланцы 
nреимущественно применяются, как 

это видно из названия, для по· 

крытия кровель. Помимо этого возможно применение шифера в электро
технической проыышленности (распределительные доски), для изготовле
ния грифельных досок, точильных брусi<ОВ и т. д. 

При покрытии кровли шифером различают три способа покрытия кро
ве.1ьными сланцами: английский, немецкий и французский. При немецком 
способе покрытие производится обычно на сплошную оnадубку, причем 
форма применяющихся плитоJ< шестиуrольно-nрямоуrольная, шестиугольно

остроугольная, ромбическая и т. д. При французском способе плитки при
биваюrся 3 гвоздями или к обрешетке из узких досок или к клинообразным 

Фиг. 154. Покрытие кроопи естествеиным ши
фером (покрыше и уплотнение конька листо· 
выы цинком, оцинкоеашrыми железными дер· · 

жателями 11 rвоэдямн) 
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рt'ЙIШМ. Наиболее распростр<!нен английский способ ординарного или двой
JЮI'О ноf(рытня стандартными плит1сами (фиг. 153). Плитки кладуrся или на 
<:IIJI()IJШYJO оnалубку (доски толщиной 2,5 c,!t и шириной в 14-18 C.At) или 

на реечную обрешетку (бруски 4 Х 6 CAt). 

Фнг. 155. Покрытие крооJJи естестоев· 
ныы шифером (защита конька). 

Целесообразно предварительное поi<ры
тие досчатой опалубки толем с целью 
восnрепятствовать пропитыванию досок 

влагой, могущей п.роникнуть через швы 
покрытия. Расстояние между смежными 
рейками прииимается несколько мень
ше, чем половина сланцевой плитr<и; по
этому верхняя nлитка nерекрывзет ниж

нюю (третью) плитку, что nрепятствует 
прониюrовению дождевой воды или 
тающего снега через швы r<ровли. 

Плитки прибнваются к рейкам оцин-
кованными широкошляпными гвоздями 

несколько выше середины плитки таким образом, чтобы гвозди одно
временно придерживали верхний край нижележащей nлирш, чем соз
дается устойчивость против ветра. Конек закрывается листовым циН!<ОМ 
(фиг. 154) или защищается выступом плиток (фиг. 155). 

Как уже уi<азывалось выше, скрепление плиток с кровлей может быть 
nроизведено также и при nомощи крючков (фиг. 156). При этом достигается 
большая устойчивость против вет
ра, уменьшается браi< плиток .n 
облегчается ремонт f(рыши. Подъем 
крышам следует давать не менее 

l/3, таi< каi< при меньшем уклоне 
задерживаегся снег, и кровля те

чет. Нижний край крыши, вдоль 
желоба, покрывается nоловинками 
(nоловинной длины) прямоугольных 
nлиток. 

Ulифер трансnортируется в от
крытых вагонах с укладкой вплот
ную на ребро и хранится в откры· 
том месте. 

ТехничесJ<Ие условия на приемку 

естественного шифера приведены 
в ост 2929, 2930. и 2931. 

Фиг. 156. Пр11креппение nлиток кровельного 
сланца к оnалубке медl!ыми крючками. 

ЭТЕРНИТ 

(Искусственный шифер, асбошифер, асбофанера, террофазерит). 

Определение. Э т ер н и то м (искусственным шифером, асбошифером, 
асбофанерой, террофазеритом) называются кровельные материалы, выра
батываемые из смеси асбеста и цемента, в виде сnрессованных или неп.рес
сованных листов, содержащИх от 10 до 150jo асбестового волокна и от 
85 ДО 90% nортланд-цемента. 

Uелью введения асбеста является армировани~ цементной :массы 
волокнами асбеста наnодобие железной арматуры в жt:лезобетоне. 

Этернит может изготовляться в виде плоских r:ровельных плиток, 
в виде плоских листов г.'lадi<ОЙ асбофанеры и в виде листов волнистой 
фанеры. 

Луqшим материалом является, как это nоi<азано ниже, волнистая 
nсбофанера. 
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Цвет этернита сnецосерый. Путем добан.~ения n асбоцементную 
массу различных красителей возможно получать этернит любого цвета. 

Сырье. СырnСМ для IIЗГOTOIIIIC!IIIЯ асбО11111фСр3 ЯDIIЯCTCSJ, 1<31< ЭТО UIIДПO I!З определеНИЯ, 
асбест и портланд-нсмсnт. 

А с б е с т. Асбест прс;\сТ;щл~t~т coGoll MIIH<'fldл ЖCJirooaтo•·o цоста, обnадающиl\ 
ВОIIОКНИСТЫЬ! строеннем 11 CIIOCOUIIOC'I'~IO paCЩCII/IItTitCII 113 1'\IIIIOIC 1\ОЛО!Ша. no XИIIII1JeCKOMY 
Составу раЗЛНЧаiОТ ДОЗ OCIIORIIЫX т\lпа 3t~<iCCT3: Xpii30TIIn011Ыi'J (t:CpiiCIITIIIIIII>Iii) 11 3Mфllб0,10BЬt!t 
{роговообманковый). 13 СССР ра:•рзбаты11астсn 11Cii.1IO'III1'Cm.no xp!IЭOTIIЛOIILJJI nсбсст, пред
ставляющиli собой вод11ыi\ сшшкат мai'IICЭIIИ (:~J\1g0 · ~Si02 · 21120). 

Асбест оr11сстоек, r.шютеnлонроuодеп, ма.1ОЭJIСктронроrюдс11, эласти•IСН, достаточно 
nрочен (врсмеu•rое сопротнв.11енне растnженюо нсдофорщtроuашюго nолоква сост:111ляет 
от 250 до 300 f(Zj,,щ2), 11 т. д., что 11 соязи с ero нанболее uажt1ым сnоiiстnом-способtюстью 
давать nри расщсnлешш TOJti<oe оолою1о, -доnускает его IICIJOЛLЭODRIIHe для прояэоодства 

различных ткаr1ей, набиnок, JJЭоляциn, разнообразных строиrелы1ых матсрналоо 11 т. д. 
СогJJасио, ОСТ 2928 хризотиловыli асбест делится на асбест ручноli обработки 

(кусковой асбест) 11 асбест щ:ханнческоn обработю1 (фабрн•Jное волокно). Фабричное во.1Оl<ИО 
в своtо очередь раэде.1вется о зависимости от длины волокон на шесть сортов. 

В nромышлеиности строительJJыХ материалов (асбошифер, асбоцементные трубы) nри
\!еняетсn асбест низших сортов (lV, V и VI). Пределы1ая длина волокна этпх сортов 4,8 . .11.11. 

Употребnешrе более длинных волокон не является обязательным, так как асбес.т прн· 
\lеняется в смеси с портлакд-цементом или I!HЫMII вяжущJJми вещсстоами. 

Разработка асбестовых месторождени~ произвоJJ,ится nреимущественно помощыо открытых 
карьеров. После добычи асбестоносиой nороды nроизnодится ее предварительное обогащение 
(до содержания асбеста в nределах 20-250/n). nосле чего nорода наnравляется на сортировку. 
Последняя состоит нз следующих оnерациn: раздробления асбестовой руды, сортировки 
nроблеиоJ! nороды по крупности и отдслею1я асбестооого волокна от пустой породы. 

Месторождения ~сбеста о СССР и~1еtотся ваУрале (наиболее мощные и имеtощне мировое 
значение), Сев. Кавказе н в Сибири. 

Г/роизводство этернита. Пронзводстоо !!Теряита по наиболее распространенному мокрому 
способу Гатчека слагается из следующих операциl\: расщеnления асбестового волокна, 
смеш11ваJtНЯ асбеста с nортnапд-цементом, обезвоживания массы, придання ей фор11ьt, раз· 
резки на отдельные nлитки или щtеты. добавочного nрессован11я на r11дравлических прессах 
(кроме больших листов) и окончательвой выдержки продукцин на складах. 

f> а с щеn л е и и е а с б е с т а nронэводщся путем nредварительного размола на бегунах 
или 1щльuовых станках и поспедуtощего расnушения в дезинтеграторах. Под деl!ствне11 
бегунов nустая порода размалывается, и происходит отделение nеска от во11о~нистых частиц. 
РазNолотая масса nроходит через сито для отделения nстречающихся в асбесте различных 
заrрnзнени!l, верастертых комков асбеста и т. д., 11 nоступает в деэ11втеграторы. В nocлeд
BIJx nроисходят разрыхление и nолная очистка асбестового волокна, nревраща1ощеrося. 
в рыхлы:! мягкий материал, наnо~шнающнй мяrкуrо шерсть пли вату. 

С м е шеи и е а с б е с т а с в о д о ii и пор т л а н д-цемент о м происходит в апnарате, 
называемом r о л л е н д ер о м или рол л о м. Асбест н це~1ент вэвешиваtотся н 
nоступают в rолпеидер, nредоарнтепьно эаnолненны!i нужным количеством воды. Смсшенvе 
в roлJJeiщepe длится 20-40 мин. до получения однородной массы. По окончании размол~ 
н смешения в roллertд~j1C масса nоступает в заnасный резервуар {месильный чаи), rде npo· 
исходит неnрерывное перемешнвание массы, а затем в специальную механическую мешалку_ 

О б е э в о ж и в а в и е м а с с ы происходит на nапn-мащюrе (листовая машина) с целью 
удаления воды и nолучеrшя однородной асбесто-цементной массы в форме Лtlcroв. 
Обезвоживание достигается цилиндрическими ситамп, на которых вода отфильтровы
ваетсn через сетку, волокна же асбеста с адсорбированным на их nоверхности цемептоw 
удерживаются сеткоli (слой толщиноii около '12 .M.Ic) и передаются на бесконечный воrinочныА 
транспортер. Трансnортер проходит через всасывающее устройство, на кQтороы происхОд!IТ 
дальнейшее обезвоживание массы, nосле чего она постуnает па форматный барабан. 

Форы о в а н 11 е м а с с ы происходпт на фоrматно:lf барабмrе путе~t nоследовательного 
нэnожею1я сnоев влажноn массы асбеста и цемент~. По досrнжешш соответствующеn тоnш11ны 
масса разрезается на образующей барабана на озин или rtecrioдькo лнстов. Последние 
снюtаrотся с фop~1aтrroro барабана и укладываrотся на деревяtшыtl рззrруэочныlt стол, 
установлеи11ыi1 рядом с машtшоii ва ее продопжс.>шт. 

Раз ре э к а лнстов 11а nлитки заданных разм~ров 11 формы происходит на штамnовочных 
машннах. 1-'аэреэка большtiХ листов асбофанеры производится специальными 11ожницамн IIЛI! 
ua ста1шах с круrnь:ми ножами. 

П ре с с о в а и и е ппнто1< для придания ю1 более плотно!'! структуры и у~1еиьшенил 
оодонасыщеюtя производится на гtrдравл11ческих прессах (сила даuлеmtя от 250 до 400 "zjcJcЗ. 
в зависимости от формата). В результате отжимания воды и уnлотнения массы толщиnа 
сырого листа зиачитедьво енюкается 11 доводится до 4 дrt. Плиткп во нзбеж~tше IIX вдавпr1· 
вatiНII друг в друга nрокпадываются металлическими листами •. 

Бо.1ьшirе листы волнистой асбофанеры не nрессуtотся; листы гладкоn асбофанеры ~юrут 
быть nрессовашrыми и непрессованпымн. 

В ы д ер ж 11 в а 11 11 е nлrп пропэвод.нтся предварительно в камерах твердения на метал· 
nк•rеских проклодках. После одио-двухсуточноrо вы.:r.ержиоания в камере nлнrJ<II сшr~1аются 
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" 11['111111.1;\,щ 11 шltlраnляются для шаблоннроеаяия на штанu-машинах, rде у них обрезаютса 
''itt•Mitll 11 ytOJIIШ и nробiШЗIОтсn дыры для r~:~oздeit. Затем шифер nостулает в заводские 
~'IPIIIJII·I J(IIJI :Jаuсршсшш твсрдення. Храиение ва складе длится о'Т 2 до 3 цедель, nосле чеrо 
•.1't:jtllll'l' l!pl!l·oдel! для употребления. 

Размеры. Плоские кровельные плитки имеют размеры: 40 Х 40, 
30 Х 30 и 40 Х 20 c~ot . Толщина плитоt< равна 4 At..\t. Доtrуски к размерам 
указаны в ОСТ 688. 

Размеры гладкой асбофанеры приняты в 120 Х 160, 120 Х 120, 120 Х 80, 
160 Х 60 см., при толщине в 4,5 ..1ш для прессованных листов и 5,5 A!At 
для непрессованных. 

Волнистая асбофанера выделывается в настоящий момент в виде листов 
размером 1,60-1,20 Х 1,00-1,15 .u1, при толщине в 5,5 .шt. 

Форма и внешний вид. Плоские кровельные плитки из 
искусственного шифера должны иметь форму I<Вадрата или прямоугольника 
с двумя скошенными противоположными обрезами или без них. Плоскости 
nлиток должны быть ровными и ·гладкими, кромки- прямыми и плотными. 
(отклонения указаны в ОСТ 688). 

~ 
1.46 -----~·~ 

r ладкая асбофанера должнаиметь 
форму прямоугольных листов с волнами, 
направление гребней которых совпадает с 
направлением большей стороны прямо

угольника (фиг. 157). Форма волны не уста
навливается, но Каждый завод вырабаты-

;: вает свой профиль волны, который ддя 
него становится обязательным. Так напри
мер з-д "Красный строитель" выnускает 
фанеру с 8 волнами, имеющими размер 
от вершины гребня одной волны до вер
шины другой в 135 Аt.М. при высоте 

р 

;:;;т-1~--------f--L 
1------160 ----1 

волны в 27 ..1-tJt. Фиг. 157. Волкистая асбофанера. 
Свойства. Структур а. Ма'Сса искус

ственного шифера не должна содержать, кроме цемента и асбеста каких· 
либо других примесей 2• Волокна асбеста должны быть равномерно распре
делены в общей массе цемента, так I<ак в nротивном случае они не будут 
играть роли арматуры, что, как указывалось выше, является основным мо· 

ментом в соединении цемента и асбеста. Равным образом на nоверхности 
фанеры не должно наблюдаться игольчатого строения асбестового волокна, 
которое свидетельствует о плохой распушке асбеста и нищательном лере
.мешиван-ии его с цементом. 

Подвешенный лист асбофанеры nри ударе об него деревянным 
молотком должен издавать чистый, не дребезжащий звук. 

О б ъ е м н ы й в е с. Объемный вес прессованных плиток . колеблется 
от 1700 до 2000 кzfJ.tз, а непрессованны·х больших листов фанеры- от 
1500 до 1800 кz/м3• В частности вес одной шту1ш nлитки размера 
40 Х 40 Х 0,4 -с.м равен 0,82 кz и 1 At2 волнистой фанеры толщиной 
в 5,5 АШ-от 8 до 11,5 кфt2• Вес 1 At2 шиферного покрытия колеблется 
от 16 до 60 "z в зависимости от тиnа выбранного шифера, его основных 
размеров и самого способа избранного покрытия. Само собой разумеется, 
что наименьший вес кровли nолучается при покрытии ее большими 
листами фанеры. 

1 Волнистый -искусствеииыi! шифер может выделываться и друrих размеров в зависимости 
от размера форматного барабака паnn·машииы и ве4ичикы вопны (corлacJJO статическому 
расчету). 

2 При nриготовлекии гладкой асбофанеры· сорта Б (не мороэостоl!коlt), ке nрименяю· 
ще/!ся для ПО!<рьпия l<ровель, возможно добавление дкатома (треnела) в l<оличестве, не 
nревышающем ЗООfо. 
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Мех а н и чес к и е с_ в ой с т в а. Временное сопротивление изгибу 
nлоских кровельных плиток составляет через 3 мес. по изготовлении 
в среднем 280 "zfcм2. Прочность больших непрессованных листов фанеры 
примерно на 20% меньше. Однако эта разнющ не имеет практичесr<Ого 
значения, так каt< ломающая нагрузка nеледетвне разности в толщине 

прессованных плиток и непрессованных листов асбофанеры nочти одина· 
кова. 

Согпасно ОСТ 688 nлоская кровельная nлитi<а через 28 дней по 
изготовлении должна выдерживать без видимых повреждений нагрузку 
в 30 JCZ, равномерно nриложеиную по всей длине nластинки nерnендикулярно 
I< оси главного наnравления волокон асбеста (направление наматывания 
листа на формовочный барабан папл-машины-наnравление основы) 
и 25 ~ez- nри расположении нагрузки nараллельна оси главного напра
вления волокон. 

Все случаи излома nлиток при их исnытании должны происходит~; 
JIИШЬ nосле яв.~ений изгиба, а не быть внезапными. 

Что касается механической прочности волнистой асбофанеJDы, то 
таковая значительно выше, нежели плоских плиток, и согласно ОСТ 
3721 фанера через 28 дней после ее изготовления, будучи в воздушко
сухом состоянии, должна иметь временное сопротивление на изгиб при 
расположении гребней волньf перлендикулярно опорам не менее 110 кzjсм2 
и nри расположении гребней волны параллельна оnорам не менее 
140 кг! CJ.t2. 

Повышенная прочность волнистой асбофанеры свидетельствуе'l 
о более полном использовании nрочности материала. 

В о д о н е л р о н и ц а е м о с т ь. Асбошифер должен быть водонепро
ницаемым. Согласно ОСТ 688 водонепроницаемость шифера характери
зуется тем, что шифер под давлением водяного столба диаметром 
о 25 .Аrм и высотой в 250 .мм не долже'!l в течение 36 час. давать на 
нижней своей стороне I<апель воды. Непрессованная асбофанера, как 
гладкая, так и волнистая, более водопроницаема, чеы прессованные 
плитки. Все же непрессованная асбофанера практически может считаться 
водонепроницаемой, так как ее толщина больше, чем толщина шиферных 
плиток. 

В о д о н а с ы щ е н и е. Высушенная до постоянного веса при темпе
ратуре 100° nлоская кровельная плитка после 7-дневноrо пребывания 
в воде не должна поглощать воды более l50fo своего веса в высушенном 
состоянии. 

Водонасыщение неnрессованных листов гладкой (сорт А) и волнистой 
фанеры примерно на so;o больше. Но в данном случае повышенное водо· 
}!асыщение не обусловливает r<оробления листов. 

Устойчивость против атмосферных влияний. Асбо-
шифер должен быть устойчивым против атмосферных влияний. В соот
ветствии с ОСТ 688 насыщенный водой асбошифер должен выдерживать 
двадцзтю<ратное замораживание nри темnературе не менее-17° 
с последующим оттаиванием, при темлературе 15-HS0 без каких-либо 
видимых изменений. При испытании волнистой асбофанеры, ОСТ 3721 
вводитсn двадцатиnятикратное замораживание при темnературе -10°. 

О г н е с т ой к о с т ь. Асбофанера выдерживает нагревание до 1200° беа 
признаков разрушения. В некоторых случаях наблюдалось во вре,мя пожара 
растрескивание асбошифера, что .может быть объяснено, с одной стороны, 
неудовлетворительным качеством асбошифера, а с другой- влицнием 
холодной воды (тушение пож~ра) на ·раскаленные плитки. 

Т е n лолров о д н о с 'l' ь. Коэфициент теnлоnроводности шифера отно
сительно незначителен (около 0,3), что создает особые удобства в его 
nрименении. 

Пр о ч и е с в о й с т в а. Этернит хорошо сопротивлnется действию 
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,. 'JШI.IX н IШ'::ютных r:Iзов, является плохим проводником электрического 

'l'l)l(a 11 '1'. д. l:kmщcтnиe гла:tкой поверхности шифера снег на нем держится 
JIJIOXO, а вода лепю скатывается. 

У до бет во обработки. Этернит легко пилится, реж~тся, буравится~ 
тешется топором, пробивается гвоздем и т. д. Так например при разрезке 
JJOJIIIHCтoй фанеры вдоль волны достаточно прочертить по линейке раз 
стальным острием J~:Инию, после чего лист разламывается по намеченной 
черте. 

Приме11ение. Локрытие из этернита требует примерно таких же 
стропильных конструкций, что и железные кровли. Укладка этернита 

Фиг. 158. Покрытие кровли асбест
шифером по французскому cno· 
собу (укладка полов11ниых шабло-

нов). 

Фиг. 159. Покрытие кровли асбест· 
шифером (одинарное вемец~<ое 

покрытие). 

может быть по сплошной тесовой опалубке или реечной обрешетJ(е. 
Прибивка плоских плиток производ'Ится широкошляnныыи nроволочными 
ОЦИН!<ОВаRНЫМИ ГВОЗДЯМИ ДЛИНОЙ В 32 At.At, а ВОЛНИСТОЙ фанеры- ВИНТi:ШИ 
в 75-87 АШ с круглой головкой (на шайбах). Во избежание срывания 
плиток ветром их закреплюuт противоветренными медными или оцинко

ванными задержками (кляммерами). 
Существует два главных вида nокрытия nлоскими плитками: ф ран

цузское (фиг. 158)-когда ряды плит, а следовательно и обрешетины, 
nараллельны коньку кровли (сплошная опа
лубка), и немецкое (фиг. 159 и 160)
когда те и другие nроходят под углом в 

45° к коньку (реечная об'решетка). Уt<лон 

Фиг. 160. Покрытие кровпи асбест· 
шифером (двоnное немецкое nо

крытие). 

Фиг. 161. Покрытие крооли вопиистой асбофа· 
нepoii. 

крыш должР.н быть не менее 1/ 6; при более пологих кровлях необходищ~ 
делать двойное nокрытие. 

Волнистая фанера укладывается по реечной обрешетке (достаточно 
редко расставленной) при н;шравлении волн по скату кровли. Л!{сrы 
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фанеры во избежание затекания воды шшускаются один на дру1·ой 
(фиг. 161 и 162). Уrоюн кроnли не доджен бытJ, меньше 20°. Для пере· 
КрЫТИЯ КОНЬКОВ J<(>ОRЛИ ИЗ IJЛOCIOfX ПЛИТОК ИЛН ИЗ ВО.'НIИСТОЙ фанерЫ 
изготовляютсн специальные фасонные листы (фиг. 163). 

Пробивапис дыр в атерннте па месте постройки пежелатсльно, так 
как при пробиш<е могут nолучаться дыры, большие, чем требуется, 
с рваными краями и выкрашиоающиеся снизу, что значительно уменьшает· 

nрочность лис·га па месте прикрепдения и облегчает лроникновение воды 
ПОД !<pOBII!O. 

Кровля из этернпта долуекает хождение no крыше, но ввиду ее боль
шой скользкости и возможности nоломRи этернита (что имеет место nри 
плоских I<ровельных плитках) следует воспрещать хождение по кровле 
без устройства специальных стремянок. 

Кровли из волнистой фанеры имеют ряд лреимуществ по сравнению 
с плоекими плитками малого размера (уменьшение веса материала и веса 
кровли, уменьшение расхода рабсилы п т. д.). Эти nреимущества особенно 
выsrвляются nри покрытии больших плоскостей. Однаr<о следует от~tетпть 
что волни.стая фанера неудобна для транспортировки, так как даже 
небольшая полощ<а кромок вызы
вает брак целой nлиты. Полоыка 
кромок возможна и во время экс

пл.оатации (очистка снега). 

Фиг. 162. Прикрепленне nолнистой асбо· 
фаиеры к деревянноi! обрешетке. 

Фиг. 163. ШapюtpfiЫII конек при кров.1е 11з. 
BOJIНIICTOГO ШИфеJ?З. 

Волнистая асбофанера может применяться не только как кровельный 
материал, но и I<ак материал для обшивки металлических конструкций 
(замена волнистою железа) для устройства .. междуэтажных nерекрытий 
(несrораемый накат между двумя балками) и в ка,Jестве остающейся 
оnалубки (С!$Од) при возведении железобетонных лерекрытий. 

Гладкая асбофанер~ может nрименятьс>1 как материал для наружных 
стен зданий павильонного и барачного типа и как материал для лере
городок. 

Техничесrше условия nриемка плоских кровельных nлиток гладкой 
и волнистой асбофанеры приведены в ОСТ 688, 3720 и 3721. 

ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ 

Определение. Кров е льны й т о ль nредставляет собою толевый кар
тон, пропитанный составом из смеси каменноуголыюго дегтя (коксового 
или газового) с пеком. В зависимости от веса толевого картона кровель· 
ный толь изготовляется четырех номеров (.N'2 1-4). Толь выпускается 
шириной полотна в 1 .м и длиной в 15 .м, плотно свернутым в куски 
(рулоны). 

Сырье. Сырьем д.~я nроизводства кровельного толя являются: толевый картон, камевпо
уrо.1ы!ая смола (деготt.), nек и 11есок. 

Т о л е 11 ы 11 к ар т о н может изготовляться непосредственно на толе вы~ ф.абрнка:~: ш1 11 
же посtупать изене каt< полуфабрикат. В обоих случаях он должен удовястоорлтl• ОСТ 796. 
То.1евый картон изrотовпяется из тряnичной массы различной толщины 11 neca. разделяясь 
в соотаетствrш с 3ТIШ на четыре номера. Вес 1 ,112 "арто11а N2 1 (1,5 .!ш) cocraвnяcr 600 г, 
N! 2 11,2 .!!.rt)-450 г, N! 3 (0,8 щt)-350 z 11 .~ 4 '(0,55.ttд)-250 г. Картон первых двух номеров 
лучтего качсс·rва, чем третьего и четверrоrо номеров, что о.бъясняется векоторым раЗличием 
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.,, t'IICТ:IIII~ 1·p111111'JJIOЙ м:tссы. А IIMC11110: шерсти n картоне М 1 - 2 дот;шо быть не меR'ее 
'J.0"/11 11\101'1111 11>% для N~ 3- 4. Остальаое прссходится на хлоnчатобумажное вопо"но, кото
рui'О 111/JIШJIO быть во всех номерах не менее 30%, и на nеньковое, льняное и джутовое 
tlшюкно. Содержаине древесно·соломенноrо волокна доnускается в копичест~е не более 5%. 

Jllнрнна толевого l<артона равняется 1 .At. 
l\ а м е н н о у r о л ь н а я с м о л а (каменноугольный деготь) является нобочным продук

том га:ювого нпи коr<сового производства и no своему внешнему виду nредставляет собой 
rусту10 масляннсту10 жидкость черного цвета, нерастворнмую в воде. Каменноугольный де
I'ОТЬ во3можно отличить от древесного де~тя no щепочной реакции, nрисущей каменноуrоль· 
ному дегтю благодаря содержанию аммиака. Древесный же деготь, содержащий уксусную 
сшспоту, имеет кислу10 реакцшо. Вредной составной часть10 каменноугольного дегтя являtотся 
легкие масла, лодпежашне удалению до составления nропиточноl\ массы. Ка~щщоугопьная 
c11ona отпускается в железных бочмах 1111и в сnещrально оборудованных цистернах. 

К а м е 11 и о у r э л ь к ы й пек nредставляет собою остаток в перегоином кубе nосле 
возгонки каменноугольной смолы. В толевой про~sышлеиности nрименяется nек мяrкиR и nек 
средней твердости. Мягк.ий nек пр11 нормальнон температуре тягуч и на солнце расппа
вляется в трудно текучую массу с зеркальным блеском (температура размягчения 40-600). 
Пек ср~дкей твердости при нормальной температуре тверд и легко разбивается на куски. 
На солнце куски nревращаются в бесформенную массу (температура размягчения 60-75°). 
Твердый nек не nрименяется в толевой nромышленности, кесмо1ря па высокую температуру 
размягчения, вследствие отсутствия в вем необходимо!\ nлаС'I'ичности. 

Каменноугопьвыi! пек доставляется в большинстве случаев навалом в вагонах. 
Л е с о r<. Для nосыпки толя nрnменяетс.я речной и горный nесок. Величина зерен не 

.должна nревышать 2 д~с, так как в nротивном случае nесок будет отсrаваtь от картона. 

9 

<Риг. 164. Схема nроизводства толя. 

В nеске не должно быть глинистых nрнмесей, каковые таr<же ослабляют сцеnление nеска 
с nролиточной массой. 

Г.роизводство толя. Проиэводство топя возможно nодразделить на следующие nроиэ
водственные оnерации: выделку картона, приrотовпен11е nроnиточной массы, проnитку кар
тона, nосыпку песком отжатого картона и уnаковку (фиг. 164). Так как картои можно 
рассматривать как полуфабрикат, nостуnающий на собственно толевое nроиэводсrво извне, 
со в пос11едующем изложен11и изготовление толе[Jоrо картона оnисано не будетt. 

Пр н r от о в л е н и е nр оn и т о ч н о f1 м а с с ы. Лропиточnаn масса (смоловая композн
uня) состонт из смеси каменноуrольноi'! смолы (деrтя) и песка. В смоле должны отсутство
вать легколетучие фращии, так как в nротивном случае они будут улетучиваться уже в nе
риод службы топя, и последний будет относительно легко nодвергаться разруша10щему деt\
сrвию атмосферы. 

Каменноугольная смола nодается в смесительные варочные коrльt !, нме10щие надле
ж~щую обмуровку 2 и по:Цверrается варке nрн темnературе 150° с целью отделения от 
неt избыточкой воды. Затем в смолу загр)·жают лек и nродоnжаrот вести подогрев при пере
мешнвании, а в некоторых случаях и бе~ такового. От 11аrрева п~к растворяется в каменно
угольной смоле, а из смолы частично удаляtотся легколетучие состав11ые части. Процесс варки 
считается эаконченньш тогда, когда nек будет весь расрлавлен Обычно дпитепьностьпроцесса 
равняется 12- 16 час. Ло окончан ин подогрева масса nоступает по трубопроводам 3 в про
пнточныJ! arrperaт. 

Обычный состав nропито'!ноn массы: 50% смольr н sor /о ne"a. Теоретичесrш желательно 
увеличение дозы пека, так как толь становится бо~ее поrодоустойчиоым и в то же времп 
более Jtешевым. Но nриходнтся считаться с тем, что увеличение количества пека делает толь 
хрупкн~с и ломким. 

Л р оn п т к а к ар т о н а. Операция проnитки nроизводится в сnециальных револьверных 
ваняах 5-б наnолненных nponитoчolt щссой. Последняя напивается в ванну в горячем состоп
янии 11 доводится nутеы подогрева до теыпературы в 90-100°. Подогрев nроизводится илк 
при nомощи пара или nосредством огневой подсушкн. 

Револьверная ванна представляет собой nряыоугольную железную ванну. с полукруглым 
дном, в центре которого иыеется вращающаяся крестовина, nриводимая в движение nручнуrо. 

1 О приrотовпеюш картона см. В. А В о роб ь е 1:1, Производство кровельного толя и ру· 
беройда, ч. 1. rнти м.-л. 1932. 
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На каждом из чеrырех конuоо крестовн11ы насажены вращаtоwиеся катушки 8, на которые нама
'IЫвается картон с рул,ща 4. С одно!"о t<OJщa ванны делается заправка картона 3, а с 
другого конца пpontt'IЭI!Нf.olil карто11 тянется rорячнмн отжимными вальцами 7. Последние 
обогреваются nаром, горячей noдoii 111111 элсктр11чеством (чаще применяется пар). Отжимные 
вальцы предяазначаютси для удалепш1 11збытка проnиточной массы и уnлотнен!!я картоt!а, 
но оо всяком случае nосле отж11ма картопа на нем должно остаться достаточвос количество 

массы для nринятия песка. 

Реа_ольверные ванны строятся с четырьмя, nятыо и иногда с шестью катушками. При 
ч~тырехt<атушечноll ваюtс работа1от l!a трех катушках, а одна t<атушка ос1·авляется свободной. 
lia одну из трех работщощ11Х кaтyutet< яаматьtвается свежий картон, с друrой nротивоnоложной 
1<атушюr пропитанвыllt<артон разматывается и пропускается через отжимвые вальцы, а третья 
катушка с наыотgниым картоном nропитывается на дне ваяны, nока разматывается ранее nропита· 

1111ая катушка. Размотанная катушка вращением крестовиныnоднимается на верх ванны н остается 
n таком nоложении, пока наматывается свежий картон на соседнюю l!атушку. 

Вре)IЯ проnитки зависит от состава массы (чем больше nека, тем длительнее нроnитка) 
н от темnературы. Чем дольше была nроnитка, т. е. чем бопъше усвоено J<артоном nроnиточ· 
но/! массы nри одних и тех же условиях, тем долговечнее будет 1оль. В соот_ветствин с 3ТИЫ 
отношение веса проnиточио/! массы i< весу картон• .должно быть не меньше 3 : 2. 

Пропитанный 11 отжатый картои nостуnает nод nосыпку nеском 9. Подсыnка nроизво
дится с обе11х сторон вручную или машинным путем; посыnанныl! nect<oм TOJIЬ наматывается 
в рулоны 10. Возможно также до укатки в рулоны предварительно охлаждать толь в 
штабелях 11, лишь после чеrо произойдет наыотка толя в рулоны 12 и 13. 

Свойства. Внешний вид и однородно с т ь пр оn и тки. По внеш
нему виду nоверхность толя должна иметь однородный цвет, без. пятен, 
и должна быть равномерно посыпана nеском 1• Разрез толя должен иметь 
однородный цвет по всей толщине, без каких-либо светлых nрослоек, 
указывающих на недостаточную и равномерную nропитку картона пропи

тоttной массой. Полотно толя вовсе не должно иметь продольных разры· 
оов: поперечных разрывов не должно быть больше одного на кусок. 
Мех а н и чес к и е с в ой с т в а. Прочнос.тъ толя обусловливается проч· 

ностъю толевого картона н у!<репляющим действием, rюторое оказывает 

на картон nроnиточная масса. Согласно ОСТ 799 при испытании на разрыв, 
nолоса толя шириной в 50 АШ должна выдерживать: 

для толя 

• • 
" " . " 

М 1 ве менее 35 кz 
N'!2 •• зо. 
М3 •• 25. 
м 4 • 20 • 

Эл а с т и ч н о с т ь. Толь должен обладать не1<оторой эластичностыо, 
причем эту эластичность он не должен утрачивать после воздействия на 
него пов•rшенной темnературы в течение определенного периода вре'мени. 
Поскольку эластичность толя обусловливается наличием в пропиточной 
массе летучих масел, а улетучивание последних идет особенно интенсивно 
лишь в nервые часы нагревания, то ОСТ 799 установлено следующее 
исnытание толя: при нагревании в течение 7 час. при температуре 70° 
толь не должен становиться хрупким, т. е. по охлаждении (16 -18 час.) 
он должен выдерживать nnoбy навиванием. 

По т ер я в в е с е пр~ н а гр е в а н и н. Потеря в весе при нагревании 
характеризует устойчивость пропиточной массы ло отношению к воздей
ствию теnла. Последняя может nроявлятрся, с одной стороны, в уменьше
нии эластичности материала, а с другой- в уменьшении е1·о веса. Боль
шая потеря в ве<:е при нагревании указывает на наличие в nропитоttной 
массе большого количества легколетучих масел, что обусловливает неу
стойчивость толя против атмосферных влияний. Согласно ОСТ 799, лотеря 
в весе при нагревании в течение 5 час. при 30° не должна nревышать: 

дnя куска топя м~ 1 размером в 100 c;t2 
• n М 2 • 
• • N'!3 • 
• • N! 4 • 

0,40 г 
о.зо • 
0,25. 
0;20 • 

1 Достаточная и ровная посыnка nеском nовышает огнестоnкость топя. Наличие на толе 
IIIE:cт, к которым ие nрнстает песок, свJщетельствует о лереrреве дегтя в nропиточной ванrtе. 
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В о д о в е nр о 1111 ц а С' ~1 о с т ь. Та пли иная стеnень нелроницае~юс·rи 
толя зависит от качества nроnитки картона проnиточной массой и коли
чества посдедней, усвоенной картоном. Согласно ОСТ 799 толь должен 
быть водонепроницаем под давлением столба воды высотой в 20 дu в nро
должение нижеуказанного nериода: 

Д.lЯ ТОЛ!! М 1 не менее 6 суток 
• .N2 2 • 5 • 
• .N~ 3 

" 
4 • 

• N~ 4 • 3 • 

Прнменеиие. Кровельный толь лрименяется: для nокрытия новых кро
вель, а также старых железных кровель, в качестве изоляционного мат.е

риала 1, для nрокладки nод смазку полов (толь N2 4) и т. д. 
Толевые кровли мо

гут делаться однослой

ными и двухслойными, 
клееные или на гвоз

дях. Верхний слой 
кровли или окраши

вается ла.ком э и по
сылается круnно про

сеянным пескоы, или 

покрывается гольце

ментом (сы. дальше), 
или клебемассой з и по-
сыnается nеском или 

Фиг. 165. Однослойное топевое покрыт.не по деревяиноn опа- мелким или круnным 
лубке трехгранным бруском. гравием (кровля с гра-

вием-кисспапдзх), 
О д н о слой н о е по крыт и е. Однослойное толевое покрытие делается 

по сnлошной деревянной опалубке (толщина досок 3-5 CJ.l. и ширина-
10- 12 ся). Толь может настилаться по трехгранным брускам (для зданий 
nостоянного характера, но второстепенноГо назначения- бараки, nостоян
ные сараи, конюшни и пр.) или внахлестку (для време•1ных зданий- ба
раки, навесы, сараи и пр.). 

Уклон крыш до:>~жен быть в пределах 1J8 - 1fn пролета (14-18°). При 
более пологом настиле возможны порча и протекание кровли. 

При покрытии по бру- ~ 
скам (квадратный брусок ;;;; ~ ~~ ~ 

Фиг. 166. Покрьtтие толем внахлестку без брусков. 

в 5 еле, распиленный по 
диагонали) последние на
биваются гвоздями пер· 
nендикулярно коньку, за

тем между бруска~ш укладывается толь таким образом, чтобы края 
его накрывали бока брусков до верхнего ребра, и прибивается толевыми 
широкошляпными гвоздями. После этеrо на бруски накладываются кол
nачки из толевы~ полосок шириной в 10 СА! и также прибиваются толе
выми гвоздями (фиг. 165). Толь nрименяется N2 1 или N2 2. 

При nокрытии без брусков (N2 3 или N2 4) полотна толя кладутся на 
опалубку лараллельно карнизу, начиная от нижнего ската крыши, с nысту
nом на 5-8 J!!At ниже краев. Первое полотно укладывается иад свесом 

1 При изоляции фундаментов и стен от rрунтовоlt сырости применяется в завнсtщостtt 
от количества укладываемых споев то.% N~ 3 и 4. 

z Толевый лак состоит из безводно!\ каменяоугольноn смолы, nримерно 8% асфащ та, so;[} 
извес.ти-пылянки и 2% rрафкта IIЛJI ме.qкого чистого песка. 

з Клебемасса пре.цставляет собой мастику горячей варки, состоящую из 25% неф1яного 
жидt<оrо полуrудроиа; 60% твердого асфальтового гудрона и;;}50fо керосинового пека. 

316 

НТ
Б 

ДН
УЖ
Т



т<[>ыши; второе-- выше перnо1·о с перекрытнем !<рая первого на ширину 

70-80 Jt.и, третье- выше второго и т. д. Полотна, uлнжаiiшие !< коньку 
с обеих сторон крыши, должны перегибаться через него на другую сто
рону ската крыши на 10-15 .ия, так, чтобы на коны' с nолучилось nо
крытие в 2 cлoSI (фиг. 166). Гlрибивка толя производится толевым н гвоздями 
на расстоянии 35-40 11ш. Этот вид кровли недостаточно устойчиn против 
ветра и против усыхания и разбухания опалубки. 

Кровля в обоих случаях окрашивается горячим кровельным шшом 
и засыпается крупным просеянным песком. 

Двухслой н о е по крыт и е. Двухслойное тоJ,Iевое nокрытие является 
t<ровлей для капитального промышленного и гражданского строитсJIЬстна 
и может быть трех типов: а) покрытие на клебемассе по деревинной 
опалубке Из брусков (типа Л) или по бетону, б) nоiфытие на клебемассе 
по деревянной опалубке обыкновенного типа и в) таi<Же по деревянной опа
лубке, причем nервый слой на гвоздях, а второй- на клебе~tассе . 

а) Основой для опалубки типа Л служит двойной деревянный настил 
из досок или брусков, сшитый между собою под углом в 45° гвоздями. 
Дреuесина верхнего слоя должна консервироваться для защиты от грибка 
промазкой карболинеумом 
или креозотовым маслом 

(по 0,5 кz на 1 At~~ поверх
ности брусi<ов). По мере 
нашивки верхнего (заЩит
ного) настила поверхность 

его грунтуется rор.ичей I<Ле- Фиr. 167. Двухс.1оl!ное топевое nокрыше. 
бемассой, заполняющей 
щели, трещины и прочи·е пустоты . Наклейi<а толя производится после про
верки тщательности выполнения грунтовки и заделки всех Обнаружившихея 
неплотностей и неровностей и осуществляется следующим образом: рулон 
тодя (N2 З или Ne 4) раскатывается по горячей I<лебе~~ассе (при постоян
ном р:~зглаживании и прижимании) параллельна карнизу так, чтобы край 
полотна евешиnалея с края крыши (5-8 lltд) для загиба на крайние 
доски опалубки и прибивкик ним толевыми гвоздями (фиr.167). Последующий 
ряд толя перекрывзет предыдущий на 5 CAt и т. д. Второй слой то,11я 
(.N'2 2 или N2 1) наклеивается также на клебемассе перлендику.'lярно 
коньку, начиная сверху, и обрезается ровно на карнизе. Соседние ряды 
nерекрываются на 5 сд. По окончании наклейки второго слоя поверхность 
кровли Jiокрывается горячей клебемассой или кровельным лаком и засы
nается nросеянным крупным .песком. Наклейка толя должна nроизводиться 
n сухую погоду по сухой nоверхности. 

Уклон крыши должен быть не меньше 1/40 пролета (3°), если кровля 
окрашивается клебемассой и 1/ 2i-

1/ 6 {5-18)0 при окраске кровельным 
лаком. 

Покрытие бетонного основания производится таi<Им же nорядком. 
б) Поi<рытие опалубки производится так же, как .описано выше. Ona

JJyбкa устраивается сплошная из досок толщиной в 3,75-5,00 c.At, насти
лаемых по стропилам параллельна коНЪку, или из досок. толщиной в 

2,50-3,75 с.А€, настилаемых перnендикулярно коны<у по обрешетке из 
брусков. Для nервого слоя применяется толь N2 2 или Ne 3 и для второго 
слоя-Nе 2 или Ne 1. 

в) Покрытие по сплошной опалубi<е nроизводится следующим обра
зом: nервый слой тодя настилается так же, как и nри однослойном по

крытии без брусков, а второй слой наклеивается на лервый на горячей 
клебемассе (nерпендикулярно коньку). По окончании покрытия вторым 
слоем, поверхность кровли покрывается горячей клебемассой или кровель
ным лаком и тотчас же за.сыnается крупным nросеянным песк.оы. Номера 
толя те же, что и в .предшествующем случае. 
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Yr<JIOII r<рыши должен быть не ыенее 1/24 nролета (около 5°) npa 
Otip:tCI<C J<лсбсмассой и в пределах 1/2~- 1/6 (5 -18°) при окраске кровель
ным JJaKOM. 

Покрытие крыши должно nроисходить в сухую nогоду и по cyxoii 
поnерхности. 

Поскольку толь относительно сильно выветривается, что характери
зуется появлением бурых или желтоватых пятен, толевые крыши в слу
чае их покраски кровельным лаком должны через год вновь окрашиваться 

с nосыnкой песком; в последующем окраска должна производиться через 
каждые три года. 

РУБЕРОЙД 

(битумированны~ или асфальтированный картон) 

Оnределение. Ру б ерой д о м нащвается кровельный или н3оляцион· 
нь)й гибкий материал, состоящий из I<артона, пропитанного мягкой битум
ной смесью (nропиточная масса) и пекрытого с обеих сторон твердой 
битумной смесью (покрывальный слой). 

Таким образом руберойд отличается от толя, с одной стороны, на.111· 
чием nо крывальпого слоя 1, а с другой- применением для проnитки не 

дегтевых материалов, .а нефтяных битумов. Помимо этого дJ!я изготовле
ния руберойда применяется картон более высокого качества, чем прн 
изготовлении толя. В результате по,1учается материал, более прочный 
и более устойчивый против атмосферных влияний, чем тол.ь. 

В зависимости от веса 1 .м2 руберойдного картона руберойд изгото
вляется трех номеров (N'~ 1, 2, 3). Руберойд выпусt<ается шириной в 1 д 
и дл11ной в 20 .м в плотно свернутых рулонах. Цвет руберойда сероватый, 
стальной »"ЛИ серебристый. 

Сырье. Сырье14 для производства рубероiiда являютсR руб~ройдвыii картон, прнродныii 
асфальт, нефтяные бнтумы ~ •• жидкие нефтяные nолуrудроны, твердые нефтяные 11 асфалыооые 
гудроны, кероснвовыl\ nек 11 тальк. · 

Ру б ер о й д 11 ы 1\ к а р т о н, так же, как и -толевый, может изготовляться непосреАст
веНIIО на руберойдных фабриках иnи же поступать извне как поnуфабрнкат. В обоих случаях 
он должен удовлетворять ОСТ 3036. Композиция дnя иэготовлення рубероNдноrо картона вкдiО· 
чает те же составные части, что 11 для толевого картона, с той л11шь раэвнцеl!, что шерсти должно 
быть не ~rенее 25% w хлопчатобумажного волокна в~ менее 45%. Содержание древесно-соло
менкого волокна может быть допущено, как спучаl!вая nримесь, в размере не более SOfo. 

Картон изготовляется раэnичноll толщины н веса, разделяясь в соответств11и с эти"! ва 
три номера. Бес 1 .мэ картона М ' (1,6 м.11) составляет 700 z, NQ 2 (1,3 д.11) - 500 z и N! 3 
(1,0 .!Ш) - 400 Z. 

Ширина рубероl!дного картона раввяетсR 1 At. 
Благод3ря большему сов.ержанию шepcill руберойв.ныR картон более мягок н рЫ:t« 

и более пухлъt!l, чем толевы~. Пухлость картона обеспечивает лучшу1о пропнтку руберойда 
пропиточноR массоi!, более густой и вяэi<оll, нежели компоэ1щни, применяющиеся при тоnево}t 
производстве. 

Картон должен иметь однородяу1о шероховатую поверхность без вся:<их посторонних 
вкnючеинii и крупинок в виде недостаточно размолотых кусочков тка11и 11 nосторонвих 
прнмесеi!. 
Ж н д к 11 11 н е ф т я н о 11 по л у r у др о и nо.1учается путем отгонки нз нефтяных остат

ков {мазута) маслRИЬIХ фракций. Цвет червыn 11nн темно6урый. 
Т в ер д ы й я е ф т я 11 о i'r а с фа л ы о вый г у др о н получаете!! из жидкого попугуд

рова путем нагревания до 250° U при продувавин через него воздуха (окисление) или же 
путем отгонки. В результате окиспения полугудрон осмопяется н превращается в твердый гудрон. 
Температура размягчения твердых асфальтовых гудронов составляет 90-11!>0

, гудронов 
средя.ей твердости- около 50° и мягких- около 30°, 

Тем11ература размягчения высокоплавкого очень твердого бииаrадtrнского гудрона лежнr; 
около 135-140°. 

1 Хорошпi! покрыnаnьиыl! слоn nредр~раняет от разрушения ваходящиnся внутри про
питанный картон неогракиченно долrое время. 

2 Битумом называется твердоnлавкая иди вязко-жидкая смесь углеводородов 11 их нроиз
водкых, nоnностыо растворимаи в сероуглероде, Четырех~лор11стом углероде и nодоб11ых 
ростворитепях. Битумы, о6:1адающ11е высоковяжущими своиства'IИ н незначнтепьным содер· 
жаниеы летуqкх веществ, иаэываютсR асфаnьтоsы~ш Gитумаыи (пр11родными 11 nефтяными). 
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Кер о с 11 н о в ы 11 nек представляет coбolt остато1< после нсрсrошш средних освети
тельных масел с цСJIЫО выдсде1111л керосина (150-300°). Температура планпения нека 70-80°. 

Производстоо рубсроiiда. ГJроцесс изготовления рубероiiда cocro111 113 едедующих 
операQий: пpиroтOIШCIIIIЯ пропиточной и локрывалькоii массы, nролитьшашт рубсроnдкuго 
картова, по;ншюi pyбcpofiдn покрывапьноii мaccoii, посыпю1 рубероllда талы;ом, ох.1аждев1111 
рубсройда 11 упакоn1<11 (фfiJ', 168), Выделку картои а мы ис оnисываем, так наk нослед1111ii можно 
рассматривать как нолуфабршсат, поступающиii на рубсроnдное проиэводство n готовом в11де. 

П р И Г О Т О В Л С И Jl С 11 р О П 11 Т О Ч В О /1 И П О J( р Ы В а Л Ь 11 О ii hl а С С Ы. J1 J101111ТОЧ11ЗЯ 
масса состоит 11з 65% тосрдоJ'О нефтяного гудрона и 35% Жl!дкого нефтяного нолугудрона 
нли из 60% Мllгкого нефтяного гудрона и 40% rудроаа среднеii твердости. Темиература 
плаgлсния ыассы neЖIIT около 40-45°. 

Покрыеальная масса состо11Т из 8ffl/0 твердого нефтяного гудрона, 10% nыcor<oплaor<oro 
бннагадинского гудрона 11 10% керосинового пека 111111 11з 85% твердого нефтяного гудрона 
и 15% оысоrюп.тавкого бинагадинского гудрона. Теылература nп~впення массы раuшrется 
80-85°. 

Варка nропиточиоii и nокрывальиоi"l ыастикн ведется в отдельных варочных 1\оТ.1Ю> 
при температуре 210-230~ около 16 час. 

Пр оп и ты в а и 11 е к а р т о 11 :r. Оnерация пропит1си пронэводнтся в спеЦиалы1ых про
питочных ваннах,- револьвер11Ых (см, • Т о л ь•): или в дlltiИHЬIX нспрерывкодействующих. 
ОtЛJIЧИе вепрерывнодействуiощих ванн от револьверных заключается в том, чrо ванна зa
npaomrercг J<артоном только один раз в начале работ, а затем картон проходит чере.э ванну 
непрерь1виым полотном в течение ncero рабочего времени, обеспеч11Вая безоставовочну1о работу 
всей остальной аппаратуры. Естественио, что производltтепьность непрерывнодействующих 
ванн 3начllтельио выше, чеы револьверных, 

5 •• 
Фиг. 168. Схема производетаз руберойда. 

По концам вепрерывнодеikтвующеii ванны 5 устаиовлево три вращающихся металm1ческих 
валика; расположенных один над друrны с некоторым значительным промежутком (фнгJ68). 
Как Вllдно из схемы, картон заправляете« сначала на нижний валик 1, nроходит все обороты 
соответственно числу ваn1Jков внутри ванны 11 с верхнего 9алика выходит из ванны n отжимвые 
вальцы 6, обогреваемые паром, Последкие с:tужат ве только для отжима, но н для вы
тягиваншr из ванны nропитанного картона. Скорость АВIIЖени« картона сост~еляет 20 .lt/юш. 
Таким образом картон ваход!IТСЯ в ванне около 2 мин nри те~tпературе 160-180° (nро11З
водится постоянвыll подогрев ванны). Так как картои имеет определенну1о длину, а конст
рукция ванны требует пепрерывноl! работ.ы, то необходимо производить скреnление концов 
картона между coбolt (на сшивательвоii машние 2) до nоступления картона 1 в ванну, nосле чего 
картон·ндст 113 магазиuа 3 иепрерывноl! полосо114, Пропитанныii картои поступает ,на траспортер, 
закрытый кожухом, и 110 охлаждении холодиым воздухом 7, нагнетаемым специальным веит11· 
лятором 9, направляется о покрывальиую ванну 8. 

По выходе нз ванны картон должен быть равномерно пропитан, и разрез рубероllда не 
должен иметь каких-либо светлых прослое1r, указывающих на ведостаточную и неравноыср
аую прол итку. 

П о IC рыт и е пр о л и т а н н о r о 1! ар т о и а по к р ы 11 а ль и ой м а.с с о 1'i. Операция 
nокрыщ1щ картона масти1соii происход11т в локрывапьвоii ванне при помощи двух отжнм11ых 
валиков б, разравннвающих масшку равно~1ерно по oceii поверхкости картона. Нанесение 
~1астию1 снизу прО11ЭВОд11Тся ШI>КИIIМ ва.шком, иаполооину лоrружснным в мастику. Сверху 
ыастнка наливается на картон nеред OTЖIIMRЫ~I валиком или оручнуrо или из специально 

установленного бачка. Валнк11 паходятся друr от друга на векотором расстоянии 11 не произ
водит сильиоrо важат11я на карто11, так как в nротнвном случае мастика будет снкта с ленты. 
Во избеженпе лри.~ипаиии мастики J( валикам температура nоспедних должна быть близка 
к температуре мастики (160-1800), д•1Я чеrо их обогревают паро:.х так же, как OTЖIIMJJЫe 
оальцы в nропиточной ванне. 

Вссьыа большое значение дn11 длительности службы рубероfiда имеет количество nропи· 
точно!! н покрывальиой мастики, поглощеикоlt нм в процессс про11зводства. В соответствии 
с эт1ш соотношение веса всей проnиточной и покрывальноlt ыасс·ы к весу сухого картона 
должно быт~о для М 1 не меньше 1,7, для ./1& 2 -не меньше 1,9. 11 для N~ 3-не меньше 2,0. 
После 11сэначнтсльиого охлаждения рубсроnда лроизвод11ТС11 посыпка его тальком, nредот
врашаrошнм слипание руберойда np11 его скатывании в рулоны. 

1 МехаюJЭ~t :ванны устроен таким образом, что валики лрlrподnимаlоrся 11ад мастикоll, 
•1то дает воэыожиость произвести запраоку картона, 
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11" 1: ы 11 к ~ р у б е р о 11 д а т а ль к о м. Талы<овыii опылитель 1 О состоит из дВ}'Х pacнo
"'';щ'lllll·l~ друt· над д!)yro~t 6у111ссроо (ЯЩI!КОЗ), закточениых в общиii кожух, между которыми 
IIIIIIIIII'JШal:-rcн по.1отно рубероiiда. На дне бункера устаноdлсн враща10щи!!ся щeтoч11Ltii 11<1· 
Jllll< д:ш осыпания талька сверху DШJЗ нлн для подбрасыuання талька снизу вверх. В нското· 
рмх случ&ях юtжюtй бункер заменяется ручной nосыпкой ит1 проnусrщм полотна по стопу, 
на t<отором насыnан тальк. Посыпаюtый талько~1 руберойд nостуnает длR охлаждеi!IIИ 
н охладительный апnарат. 

О :t л а ж д е н и е р у 6 ер о li д а. Охладительвый апnарат 11 состоит из четырех металлuче· 
сю1х цитшдров диаметром Зf4 - 1 ~~. охлаждаемых изнутри водой. Цилиндры расположены 
попарно друг над другом, и nолотно руберойда nрн прохождении огибает все четыре uи· 
,,индра. 

У л а ко в к а. Полот11о руберо!!да nроходит через ножи 12, после чего пронэводtiТСR 
ру.1янне рубероi\да в рулоны на намоточном сташ<е 13. Готовые рулоны постуnают на 
упаковочный стоп, rде обертываются бумагой 11 оклеиваются этикеткой. На некоторых за
водах снятые с наката рулоны устан~в~иваются стоiiмя на попдня дпя добавочного остывания, 
затем раскатыва1отся на nолу 11 llторнчно nосыnаtотся тальком, лишь после чеrо ру:~ятсн длн 
улаковкн. 

Свойства. Равно мер н о с т ь пр оп и т I< 11. Картон должен быть равно
мерно проnитан мягкой битумной смесью и nокрыт ровным слоем тnердой 
битумной смеси. В разрезе руберойда не должно быть светлых nросJюек, 
уi<азьiвающих на недостаточную проnитi<у. 

Механические свойства. Согласно ОСТ 3037 при испытании на 
разрыв полоса руберойда, шириной в 50 ,1ш, должна выдержать не менее: 

длn N! 1 • 
2. 
3. 

40 Ja 

32 кz 
24 кг 

Э 1'1 а с т и ч н о с т ь. Согласно ОСТ 3037 полоса руберойда должна выдер
живать, не ломаясь и не давая с к nоз н ы х т р е щи н, навивание на круг

.llый стержень диаыетром в 20 .М.Аt, nри 15- 20°, после нагревания в воз
душном ШI<афу в течение 7 час. nри 70~ и последующего охлаждения. 

Размяl'чаемость покрывального слоя. При применении 
руберойда в качестве кровельного материала является чрезвыqайно 

важной температура размягчения его nокрывалыюго слоя, nроверяемая 
испытанием на вытекаемость из него биту~1а при определенной темnера
туре. Согласно ОСТ 3037 при нагревании образца руберойда, nодвешенного 
вертикально, до 80° в течение 5 час. битум не должен из него вытекать. 

По т ер я в в е с е. Потеря в весе nри нагревании свидетельствует 
о содержании легколетучих маем n nропиточном и nокрывальном слоях. 
Так как слишком большое содержание этих масел всегда вредно ска
зывается на погодоустойчивости руберойда, то потеря в весе (устанавли
ваемая при исnытании размягчаемости nокрывальноrо слоя) не должна 
быть более 0,5%. 

В о д о н е пр о н и цаемост ъ. Руберойд является материалом во доне· 
проницаемым. Проникноnение воды в руберойд может происходить лишь 
через тончайшие трещины в куске руберойда, являющиеся следствием 
механических повреждений покрывальноrо слоя. Водонепроницаеыость 
руберойда nоверяется 15-суточным давлением столба воды высотой 
В 20 .itAL. 

Применение. Руберойд nрименяется для покрыт.ия новых кровель, ста
рых железных кровель и в качестве изоля1~ионного материала (гидроизо
ляция фундаментов, nодвальных nомещений, туннелей и т. д). 

Руберойдные кровли могут быть двухслойными (капитальное строи
тельство) и однослойными (здания nостоянного характера, но вспомога
тельного значения- склады, мастерские, жилые дома, вспомогательные 

помещениа и т. д.). В первом случае кровли nnкрываются двумя слоями 
руберойда !{ЛИ же руберойдом no пергаммну и толю (двухслойное комби
нированное nОI<рытие). Основание nод руберойдное покрытие может быть 
бетонное, деревянная опалуб/(а из брусков тиnа Л (см. "Толь" и деревян· 
ная опалубка обыкновенного тиnа. 
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·Руберойдные покрытия являются вполне устойчивыми против атмо
сферных nлинниii, не требуют пернодичес"ого ремонта и относятся таким 
образом к высоко i<ачестnенным I<роuсльным nокрытням. 

Ру6еройд, под,1сжащий настиm<l', предварителыю очищаетсн от талька, 
наличие которого может ухудшить сцепление между руберойдом и клебе
массой. 

Окраш11вать руберойд не требуется, но если началось разрущение по
крывадыim·о слоя (что может произойти через несколько ле·r службы 
руберойда), реt\омендуется окраска к-1ебемассой. Хождение по руберойд· 
ной "роnл~ может бып. доnущено тодько в мягкой обуви (сапоги должны 
обер rым·п,ся трнnками, мешками и т. п.). 

Д в ух с .'1 ой н о е к о м б и н 11 р о в а н н о е по к р ы т и е. Нижний слой 
nер,·:!шша шш толя приклеивается к основанию на горячей кдебемассе 
(темн<'ратура около 180°), начиная от низа ската крыши в направлении, 
паралJsслыюм карнизу. Верхний слой руберойда наклеивается также на 
t<лебе~:ассе nерnендикулярно коньку с nримазкой швов руберойда клебе
М"!<:сой (как указано выше). Порядок наклейки пергамина и рубероИда тот 
ж·~. что и руберойда 
в 1ша с:.оя. 

Ук"101i крыши дол
ж€н быть не менее 3''. 

При nокрытии де· 
реnноной оnалубки 
обшшовенноrо типа nлurr:a 
возможно нижний слой 
пергамина (толн) при· 
кpei!IOITI> на толевых Фиr. 169. Дnухслоllнос руберой.с.ное nокрытнс 110 бетонному 
!'ВОЗДЯХ. В ЭТОМ СЛучае OCIIOBa!IIIIO, II!JII Н3ЛНЧИИ тер~!ОIIЗОЛЯЦI!ОННОГО СЛОЯ. 

нижнее. полотно перrа· 

мина расю!Т!а1ШН:~тсн ТаJ\ИМ образом, что край его свешиваете}! с края доски 
несколыт бОJiьше (на 5-8 .Jt.At) тодщины крайней доски оnалубки. Край 
этот заr.ибает\я на опалубку и прибивается I< ней гnоздями. Порядок на· 
стилки с.~ел.уюпщх рядов пергамина таков же, что и nри обьшновенном 
толевом поJ;рытии. 

Р~бпта должна nроизводиться в сухую nогоду и no сухой опа;rубке. 
Укло.i 1\РЫШ!{ дОJIЖен быть не менее 5°. 

О д по с д о й н о е nо к р ы '1' и е. Поi<рытие руберойдом в один с.юй 
на rслебемассе осущестяляется таz<им же образом, как настил второго 
слоя при двухr.Jюйном руберойдном поt<рытни. При деревянном основании 
руберойд должен быть загнут на бок tсрайней доски низа ската опалубки 
и прибит к нему толевы~ш гвоздямн. 

Уклон крыши до.1жен быть не менее 5°; если уклон меньше (от 3 до 5°), 
·го поверхность щювли должна быть сплошь окрашена горячей клебемас
сой, тж юн< в. противно~t случае во3можно разрушение по1срывального 
(ЛОН 01 застаивания воды. 

При всех видах руберойдного nокрытия по деревянной опа
:Iубке, последняя должна предnаритедьно окрашиВ'аться клебе.мас· 
сой. 
Д в у х с л о й н о е nо к р ы т и е руб ер о й д о м. Порядок настилки 

руб~ройдом и ухода за ним одинаков nри всех вид:tх оснований. При по
Iсрытии бетонной п;щты настилке предшествует подготовка бетонного 
основания. При этом следует различать кровлю над теплыми и хо.'!одными 
номещениями. В нервом случае (фиг. 169) по железобетонной плите 
уi<дадывается тер~юизоляционный слой (на горячей t<лебемдссе -250')), 
ПО!<рываемый бето!Iной коркой толщиной в 50 АШ. Поверхность корки 
деластен nод правило и r лад ко затирается Цементным раствором 
(не слабее 1: 3)~. После просушки бетонной корки nоследнnя nок· 
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рывасз·ен r·орячей клсбемассой, нагретой до 250", nрепятствующей nро
mншоnснию воды в термоизоляционный слой. 

При локрытии холодных nомещений nредварительная nодготовка со
С'ГОИ1' .rхишь в оштукатурке железобетонной nлиты (гладко под правило) 
цементным раствором не слабее 1 :3 и очистке nоверхности от мусора и 
nыли. 

Довольно часто наблюдается отставание руберойда от nоверхиостн 
вследствие неудовлетворительного сцеnления клебемассы (гольцемента) 
с бетонной rюркой. Это явление может быть объяснено рядом причин: 
неудовлетnорительным выполнением работ, заnыленностью корки, влаж
ностью nокрытия (rюсле дождя) и т. д. Предуnредить отставание рубе
ройдного покрытия от бетонной J<орки можно двумя способами: или более 
высоким нагревом клебемассы с целью уменьшения ее вязкости и лучшего 
nроникновения в поры бетона или предварительным лакрытнем бетонной 
корки раствором битума или смолы (в зависимости от того, что приме

Вп:_орой_ слой ру§Rр,ойда 

няется в виде nриклеиваю

щего слоя- клебемасса илrt 
гольцемент) в легко испа
ряrощемся растворителе 

(бензоле, бензине, сольвент
нафте и т. д.). Первый спо
соб является недостаточно 

Пербый смй надежным, так r<ак клебе-
_ рij§!ройдГ масса быстро остывает при 

соприкосновении с холод

бета/( осноОание ным бетоном. Помимо этого 
влага, имеющаяся в бетоне, 
при соприкосновении с го-

Фиг. 170. Двухспоllное рубероllдное по~рытне на кле
бемассе no бетонному ocнoвaHJIIV. 

рячей клебемассой испа
ряется и препятствует сцеплению, образуn паровуrо подушку. 

При работе по второму способу t<лебемасса или гольцемент наносятсн 
па бетон после испарениn растворителя. Растворы битумов (смол) следует 
Пj)Иготовлять небольшой концентрации (от 25 до 35%), желательно непо
средственно на месте работ. Смешение растворителя и битума nроизво
дится в бочке, налитой неrюлностью и герметически закрытой 1• 

По окончании подготовки основания (а при деревянных основаниях 
немедленно по их укладке) производится настилка руберайда; лри этом 
оба слоя кладутся по скату крыши nерлендикулярно коньку на горячей клебе
массе (250°). Первый ряд руберойда покрывается последующими по всей 
длине руберойда на 50-60 .млt, При наклейке второго слоя руберойда не
обходимо следить за леревязкой швов в обоих слоях; ломимо этого швы 
второго слон должны nромазываться клебемассой на ширину около 50 .юс 
(фиг. 170) Настилю~ рубераАда nроизводится в следующей очередностн: 
nервое nолотно раскатывается от конька до края карниза (напуская около 
150 .мм за конек на другую сторону ската крыши) и после плотной приклейки 
(разглаживание и прижимание ногой) обрезается у края ножо~1. Второе 
полотно устанавливается nротив nервого nриклеенного полотна на другую 

сторону ската крыши и наклеивается таким же образом, как и nервое 
полотно. Третье nолотно наr<леивается оnять на пt>рвую сторону r.рыши. 
Четвертое полотно устанавливается и наклеивается также, 1аш и третье, 
но на вторую сторону ската крыши и т. д. Наклейка второго слоя nроисхо
дит таким же образом. 

Наклейка руберойда должна производиться в сухую погоду и по сухой 
поверхности. 

Уклон крыши, как сказано, должен быть не менее 5°. 

t См. nодробно .Строrsтспьпая nроиыш.lСIIНость" х~ 1 за 1932 r., ст. Н. В. Трубнш<ова. 
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nЕРГАМИН 

Определение. Пер г а м и н о м называется изоляционный рулонный 
материал, изготовляемый nутем пропитки тодевого картона нефтяными 
асфальтами или смесыо из них 1• 

Лерrамин применяется для кровельных (nлоская кровля) в изоляitион· 
пых работ (см •• Гольцемент"). 

Перrамин выnускается шириной полотна в 1 ..1t и длиной в 30 At !lлотно 
свернутым в рулоны. 

В зависимости от веса толевого картона пергамин изготовляется двух 
номеров: N~ 1 (вес 1 Jlt2 картона при стандартной влажности- 450 z) и 
,N'g 2 (вес 1 д2 картона- 350 z). 

Свойства. Равно м е р н о с т ь n р о n и т к и. Наружная nоверхност1. 
nергамина должна иметь однородный цвет без nятен. Внутренний разрез 
его должен иметь также однородный цвет по всей толщине без каких
либо светлых nрослоек, указывающих на недостаточность или неравно
мерность nропитки. 

Мех а н и ч ее к и е с в о й с т в а. Прочность nергамина обусловлива
ется механической nрочностью картона и теы укрепляющим действием, 
которое оказывает на картон nроnиточная масса. Согласно ОСТ, nри 
испытании nергамива на разрыв полоса в 50 Аш должна выдерживать: 
для М 1 не менее 30 кz и ддя .N~ 2 не менее 25 кг. 

Эл а с т и ч н о с т ь. Пергамин как изоляционный материал должен 
обладать пекоторой эластичностью, при.чем эту эластичность он не должен 
утрачивать после воздействия на него повышенной температуры в течение 
оnределенного nериода времени. Поскольку эластичность лергамина обу" 
еловливается наличием в nропиточной массе ,1етучих масел, а улетучи

ванне последних идет особенно интенсивно лишь в первые часы нагре
!lания, то ОСТ установлено то же нсnытанне nергамина, что и для толя. 
По т е р я в в е с е nр и н а гр е в а н и и. Потеря в весе nри нагрева

ник характеризует устойчивость пропиточной массы по отношению 
к воздействию тепла. Последнее может nроявляться, с одной стороны, 
в уменьшении эластичности материала, а с другой- в уменьшении его 
веса. Большая потеря в вес~ при нагревании указывает на налнчие 
в проnиточной массе большего количества легких масел, что обусло
вливает неустойчивость ее против атмосферных влияний. Поэтому nо
теря в весе при нагревании не должна, согласно ОСТ превышать 1,25%. 

В о д о н е n р о н и цаемост ь. Та или иная степень водонеnроницае
мости nергамина зависит от качества пропитки картона nропиточной 
массой и колпчества последней, усвоенной картоном. Согласно ОСТ nерга
мин должен быть водонеnроницаем nод давлением столба воды, высотой 
в 20 Jt..!t в nродолжение не менее 15 суток для М 1 и 10 суток для .N~ 2. 
Испытание на водонеnроницаемость производится так же, хсак и J<ровель
Iюго толя. 

Прочие технические условия, которым должен удовлетворять nергаыин, 
методы его исnытания 11 усдовня nриемки nриведены в ОСТ на nергамин. 

ТОЛЬ~КОЖА (ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТОЛЬ, БЕСnЕСОЧНЫЙ ТОЛЬ) 

Определение. Т о л ь-к о ж ей называется изоляционный рулонный ма
териаJJ, изготовляемый путем проnитки толевого картона, композицией из 
J<аменноугольных дегтевых материалов. Поверхность толь-кожи должна 
быть насухо отжата. 

1 В этом 11 заключается отличие nергамива от то.1ь-кожrs, для изготовления котороl! 
щшменяются каме11ноуrопьные смолы. 
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Тот,-кожа применяется для кровельных (плоская !(ровля) и изоляцион
ных работ. 

Толь-кожа выnускается шириной nолотна в 1 .At и длиной в 20 .м 
в nлотно свернутых кусках. 

В зависимости от веса толевого картона толь-rюжа изi·отовляется трех 
номеров: .N'2 1 (вес 1 At2 картона при стандартной влажности-600 z), .N'2 2 
(вес 1 .м2 картона - 450 z) и .N'2 3 (вес 1 At" картона- 350 z). 

Свойства. Равно мер н о с т ь пр О·П и т к и. Толь-кожа должна иметь 
однородный ttвет, быть насухо отжатой и вполне пропитанной, т. е. 
при разрыве nоперечный разрез не должен иметь не пропитанных про
СJ!Оек. 

Механич.ескне свойства (с~1. "Пергамин"). Согласно ОСТ nри 
испытании толь-кожи на разрыв полоса шириной в 50 .ш1. должна выдер· 
живать: для .N2 1 не менее 30 кz, для N2 2 не менее 25 т.z и для .N2 3 
не менее 20 FCZ. 

Эластичность (см. ~Пергамин"). 
Потеря в весе при нагревании (см. ,.Пергамин").СогласноОСТ 

потеря в весе при нагревании не должна превышать 0,50fo. 
В о д о н е пр о н и цаемость (см .• Пергамин"). Согласно ОСТ толь

кожа должна быть водонепроницаема под давлением столба воды, высо
той в 20 дJ!t в продолжение не менее 10 суток для .N~ 1, 8 суток мя .N'2 2 
и 6 СУТОК для N~ 3. 

Прочие технические условия, r<оторЬL\tдолжна удовлетворять толь-кожа, 
методы ее испытания и условия приемки приведены в ОСТ на изоляци
онный толь. 

ГОЛЬЦЕМЕНТ 

Определение. Г о ль ц с м е н т о м называется ком позиция из tсаменно
угольных смол, масел и пека, лодверrwаяся тем или иным способом 
частичному оr<ислению или обработке серой. 

По своему внешнему виду гольцемент представляет собой твердую, 
гладкую и блестящую массу 
Гольцемент применяется при кровельных (rтлоская кровля) и изоляцион

ных работах. 
Гольцемент упаковывается в деревянные бочки весом брутто 200-

250 FCZ. 
Свойства. С о д ер ж а н и е в о д ы. Содержание воды в голбце

менте понижает устойчивость его против низких тем перt~тур и мо
жет вызвать разрушение массы. Поэтому в гольцементе не дОJiжно быть 
воды. 

Содержание легколетучих фракций. При нагревании голь
цемента из него удаляются легколетучие фракции. Повышенное содержание 
легколетучих фракuий также вредно, как и вода. Позтому оно норми
руется тем, что при нагревании гольцемента до 70° в nродолжение 7 час . 
потеря в весе не должна превышать 0,3°/0• 

Мех а н ич е с к и е с в ой с т в а. Прочность гольцемента проверsтется 
путем нанесения тонкого слоя гольu.емента на кусок пергамина или 

толь-кожи н изгибанием получекиого образца. При легких перегибах 
при температуре до + 10° гольцемент не должен давать трещин, а при 
температуре до 20°-nрилипать r< пальцам рук. 
М о роз о с т ой к о с т ь. Голь цемент, нанесенный тонким слоем ка кусок 

пер га ·1ина или толь· кожи, не должен даuать трещин при температуре 

до- 20° в течение 6 час. 
Т е м пер а т ура раз м я г ч е н и я. От гольцемента требуется известная 

минимальная температура размяrчения. Требование это имеет большой 
праr<тический ивтерес в ·rом смысле, что гольцемент не должен размяг-
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чаться настолысо, чтобы ослаблялись ero цементируrощие сnойс1'ЩI. 
Согласио ОСТ температура раэмя!"Jения должна быть не ниже 45° (опредс· 
ление произвоДится по методу Кремера-Сарнова). Эта сравнительно 
низкая температура раэмяг•rения вnолне удовлетворяет С'Гроителей, так как 
rо~ьцемент пепосредственному действию солнечных лучей в обычных 
условиях своей работы не nодвергается. 

ПроtJие техпичесtше условия, которым должен удовлетворять гольце· 
мент, .методы его испытания и уеловин nриемки nриведены в ОС1 
на гольцемент. 

Применение. Гольцемент употребляется для устройства многослойных 
кровель на ·пJtoCJ<ИX или с малым уклоном (0-3°) крышах фабрично· 
заводских и жилых зданий 1. Наиболее распространенным типом многослой· 
н ого покрытия является четырехслойное: первый слой- пергам ин 
или толь, второй и третий -бумага "геркулес•, проклеенная тремя слоями 
гольuемента, и сверху покраска четвертым слоем rольuемента. Основание 
nод многоедойное nокрытие может быть бетонное и деревянное (оnалубка 
из брусьев тиnа Т -тяжелый тип совершенно горизонтальной плоской 
крыши, доступной для 
использования: напри-.."..,,,."~· 

мер устройс·rво сада и 

т. п.) 
Бетонное основа

ние nодготовляется так 

же, ка1с и при рубе· 
ройдном покрытии (см. -..:;;,v..:.·.\:{.·•;;.;:; 
"Руберойд1'). Деревян
ное осноRание ОI<ра

шивается клебемассой. v·"'''':"~ 
Первый СЛОЙ ТОЛЯ ИЛИ i:~i)~~@ 
двойного пергамина на· :;~i~1Jr§:~;:1.~~ 
клеивается на горячем .,·.г.-ш .. •••·.' 
гольцементе (при тем· ·-(о.. :~:';'"· 

пературе около 180°) &~~~~f~ 
nараллелыю или nер-

--=--= 

пендикулярно I<paro Ф~r, 171. Покрытне nлоской кровли nерrамипом no голь-
крыши, начиная от вну- цементу, 

тренних чугунных во· 

доотводных воронок 9• Соседние края нахлестывают на ранее прю<леен
ные nолотна на 50 .ACAt. Полотна второго слоя (пrеркулес") расnолагаются 
перпендикулярно полотнам первого слоя, начиная также от воронки. Тре
тий слой наклеивается в таком же направлении, как и первый слой. По 
иаклейi<е третьего слоя пов~рхность кровли окрашивается горячим голь
цементом. При приклейке nергамина и бумаги необходимо следить за 
тщательным выравниванием (ногQй или жесткой щеткой) могущих обра
зоваться складоi< и nузырей (фиг. 171). 

Готовое nокрытие сверху засыпается слоем nеска толщиной в 30-40 мм 
и грав.ием 40-60 мм. Гравий возможно заменить дерном или бетонными 
плитами той же толщины. Покрытия должны выnолняться в сухое время 
года. 

Гольцементные кровли являются совершенно безопасными в пожарном 
отношении. Недостатком гольцементных кровель являете!! трудность обна
ружения действительных мест nротекания, так как появляющаяся на потол
ках nомещений вода может nроходить через nокрытие в де<;ятках метров 
от дефектных мест. 

t При наружной температуре свыше 35° гольцемент должен заменяться к~ебемассоll. 
2 .Воэможво также устройство кровель без отвода воды- .крыши-вавны•. 
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ТЕРОК СИЛ. 

(Кровельная фанера, толь-фанера). 

Определение. Т ер о к с и 11 о м называется сложный кровельный мате
риал, предложенный проф. Д. Н. Алексеевым и представляющий собой 
соединение клееной фанеры и толевого картона, наклеенного на фанеру. 
Тероксил пропитывается смоловой композицией того же состава, что 
и кровельный толь. Водостойкость материала получается пос;zе пропитки 
картона, монолитно связанного с фанерой. Прочность материала обеспе
чивается наличием фанеры, помещающейся внутри картонтолевых рубашек 
и играющей как бы роль арматуры толя. 

Сырье. Сырьем для производства тероксипа явпяютс11 клеенаR фанера, толевый картон 
и композиция кам~нноуголькоrо дегтя и пека. 

Ф а R ер а. Для изrотовпения тероксипа может прнменяться 3-4-мшиlиметровая клеенаst 
фаиера самых низш11х сортов пюбоВ породы древесины как лиственной, так 11 :хвонноi1. 
Склеивание фанеры с картоном производится альбумином: 

К ар т о н. Для изготовления тероксила nрииеняется топевый карток (ОСТ 798); в настоя
щее время ведутсR работы по 1\СПользоваиию для этоl\ цели дешевых сортов картона, в осо
бениости древесного. 

Пр оn и т очи ы е веществ а. Смесь для nропитки rерокснла должна состоять 
из тех же материалов, как и в случае кровельного толя, т. с. нз 50% к~менкоугольноrо дегтя 
и 5C'/Jfo каменноугольного пека. 

П о с ы nо ч н ы е м а т ер и а л ы. В качестве посыпочного материала возможно nрные
иеюlе necJ<a, размолотых· ыинеральных красок, измельченного кирпича 11 т. д. Песок должен 
быть предварительно подсушен и отсеян на сиtе от крупных камней, ракушеtс 11 т. д. 

Производство. Пронзводство тероксипа слагается из следу1ощих процессов: склеивания 
фанеры с картоном, пропитки картонофzнеры в проnиточкоВ массе и nосыnки толево/1 
фанеры песком или и11ыми nосыпочными материалами. 

С к л е и в а н 11 е ф а н е р ы с к а р т о в о м происходит под обычным клеильным прессом, 
применяющимся в фанерном производстве, одновременно со склеивавнем фанеры. Непро
питанныА то.,евыii картон спужит наружно!! рубашкой дiiЯ фанеры и 11ожет наклеиватьс11 
либо с одной, лнбо с двух сторон. Да опенке о прессе составляет 14- 20 ICZ/CAI2 поверхност11 
листа при температуре нагрева до 120°. После Сl<леноания присходит выеушка материала 
шtи воздушная или искусственна11 в сnециальных горячих сушилках, н обрезка фанеры 
по шаблону. · 

Пр о л и т к а по л у фабр 11 JC а т а проltсходнт 11 сnециальных ваннах, наполненных 
смесыо расплавленногопека 11 смолы. (см. "Толь"). Uелью nропитки явпnется придание водо
стойкости толевому картону (фанера не обладает достаточкоВ водостоl!костыо и при н~мокани11 
расслаивается). Листы поrружа1отся в ванну на 10 мин. (105°), в течение каковото срока 
происходит пропитывание картона на всю толщину до caмoll фанеры. Проnитанный матер11а11 
постуnает под горячие отжимные вальцы (90") длn отжатия избыточно!! массы. 

По с ы n 1с а. ПропитанныВ пнст, BbiXOJIЯШИi! иэ отжимных вальцов, посыпается с одноii 
стороны песком, затем переворачивается н посыnается с другой стороны. Если для nocыnюt 
nрименяется не песок, а более мяrю1!1 материал, то толеваR фанера пропускается через 
холодвые вальцы для впрессовыван11я nосыпочного материала. Посыпанные 11нсты относитсs1 
в сторо11у и складываются в штабели, где их оставляют в nокое по краЯней мере на 8 час. 
для лучшего сuеплеюtя nеска со смоло11. При складывании в wт116елн полезно листы nере
с.ыпать вторично песком. 

Расход матеркапов на 1 .JtZ тероксиnа составnRет: 1 .ltZ фанеры, 0,40 кг толевого 
к ар т о н а, 0,65 ICZ проnиточноВ массы и 2,0 кz пе-ска. 

Свойства. В е с. 1 .м2 тероксила при толщине фанерного листа в 3 ..ид 
весит около 5 та и при толщине фанерного листа в 4 .мл- около 6 кz 
(вес 1 Jt2 кровли, Вl<лючая обрешетку, -15 кг.). 

Раз м еры тероксила соответствуют размерам фанерных листов. 
Мех а н и ч е с к и е с в ой с т в а. Временное сопротивление образцов 

тероt<сила растяжени10 при действии растsrгива~ощего усилия no наnравле
нию волокон двух наружных шпонов (слой фанеры) составляет, no данным 
ВИС, 1400 кz{c.u2 и при действии в лоперечном наnравлении- 640 кz{cAt2. 

Помимо этого прочность тероксила была испробована ходьбой леше
ходов. Было пропущено 1500 пешеходов через щит из тероксила (четыре 
листа, прикрепленные толевыми гвоздями /( подрамнику из брусков); 
при осмотре щита оказалось, что ни фанерные листы, ни изоляционный 
картонный слой никаких nовреждений не и:.1ели. 
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Равным образом были получены удовлетворительные результаты 
при испытании сопротивления закрепленных краев фанерных листов дей
ствию сосредоточенного 1·руза. 

В о д о н е nр о н и ц а с-м о с т ь. Тероксил водонеnроницаем, что под
тверждено следующим опытом: из теро"сила был приготовлен резервуар 
.JЛЯ воды и в нем r1 течение 11/2 мес. стояла вода, без малейших призна
ков утечки. 

О г н е с той I< о с т ь. Кровля из тероксила более огнестой ка, чем толе
вые нокрытия. Это объясняется тем, что фанера в результате сильного 
прессования становится трудно воспламеняемой. Помимо этого необходимо 
учитывать, что благодаря незначительной теплопроводности тероксида 
с1роительные конструкции более защищены от наружного жара, чеы 
например nри железной кровле. 

К и с л о т о упор н о с т ь. Тероксил хор.ошо противостоит влиянию 
сернистых газов, содержащихся в каменноугольном дыме, благодаря чему 
может употребляться на заводских и железнодорожных сооружениях, 
в местах, где железо не может применяться. 

Д о л г о вечность. В результате единовременного склеивания фанеры 
н картона: получается чрезвычайно прочное соединение, обладающее 
большим сопротивлением износу, не повреждающееся при ходьбе и чистi<е 
снеrа и не разрушающееся при сильных порывах ветра (оторвать толевый 
слой от фанеры nрактически невозможно). 

У д о б с т в о о б р а б о т к и. Тероксил режется обыкновенными кро
вельными ножницами, пилится пилой и прибивается обычными гвоздями. 

Применение. Тероксиловые кровли устанавлива1отся по обрешетке, 
состоящей из брусков или горбылей, причем последние надлежит уi<ла
дывать плоской стороной вверх. Расстояние между осями брусков уста
навлива~1·ся, в зависимости от толщины их, от 0,4 до 0,5 м. Перекрытие 
~тыков nроизводится или внахлестку с напуском в 6-7 см (при небольших 
уклонах рекомендуется промазка клебемассой), или впритык (наиболее 
целесообразно). В последнем случае листы сдвигаютсн вплотную, щель 
засмаливается и сверху заклеивается при nомощи клебемассы полоской 
толя около 8 CJ.t ширины. Швы желательно располагать над обрешети
нами, а при несовладении с ними следует под листы подбивать планки 
из обрезков досок шириной около 8 с.м. Листы nрикрепляются к обре
шетке широкошляnными толевыми гвоздями, длиной в 301 - 38 лш 
с расстоянием между гвоздями в 8 с.м. 

Кровля иэ тероксила может применяться не только для обычных жилых 
зданий, но, ввиду возможности пользоваться небольшими уклонами, также 
и для перекрытия больших пролетов промышленвых зданий, сооружений 
типа ангаров н т. д. 

Уход за тероксиловой кровлей таков же, что и за толевой. Периоди
ческий реМ'онт заJ<лючается в промазке толевым лаком с посыпкой песком. 

Чрезвычайно ценным свойством тероксила является возможность nере
носа его на другое место с полным сохранением годности (цепесообраз
ность применекия при устройстве временных сооружений: бараков, 
nавильонов и т. n.). 

Кровепьная фанера паt<уется в пачки по 25 листов, причем по бокам 
t<ладутся планки и.ш обрезки тесин, и пачка затягивается пачечным 
железом или каi<ой·либо другой обвязкой. 

Эконоынка 1;ровеnьных м~тер1t11лов. 

Конкретная экономика кровельных материалов в конструкции до еше nop еще недо· 
статочно выявлена, теы не меnее оозможко установить, что по размеру еди11овременкых 

капитаповпожеnиi! нанболее выrОJЩЫ!I матеркапом является кровельное жепеэо. Если же 

l Впритьщ. 
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}'Чсс·rь с·rонмость текущего ремо11та жсл~зкой кроили 11 капитализировать его, то окпжстс~r 
•по кроnет.нос железо no сраu11ению с другими кровельными ~о~атерuалами даже столь цсrr

lrыми, каr< шифер и руберойд явл~ется нанменее выгодным. 
Ниже nриводnтся данные о расходе различных rсрооельных матеркапов на 1 .мз rоризон· 

тальноii прое~~Uии, расходе подсобных материалов и о весе разлrrчиых кровель. Приводимых 
показатели поэволяrот в каждом отдельном с1учае произесети сравнение и отбор различuые 
1Сровельных материалов, о эависнмсстrr от местных условий. 

Таблица 71 

Расход разлпчиых кровельных материалов на 1 ,к2 rорнзонтапьной nроекции нровли 

Наименование материалов 

1. Толь одиослоnиыl! 
2. ,. двуслоiiный . 
3. Рубсройд одвоспоnныn 
4. • двуслоliныfi 

5. Тероксид 
б. Черепица rпипяная . 
7. Кровепьвые сланцы 
8. Эrервtrт 
9. Волиистыl! шифер 

10. J(роnельное железо • 
11. nлоскал кровля Т 

12. Плоская кровли Л 

Размеры 

15 кв • .и в р)•.,оне 

"""JJ. 
30 кв .. м в рулоне 

,. " " ., " 
1,35 кв . ..к .листа 

38Х 42 СА! 
15Х20 с..к 

40Х 40 C.lt 

1,6ОХ 1,1о .ч 
10 фунтов 

Таблtt ua 72 

Расход 11а 1 At~ 

0,08 рул. 

0,16 • 
0,056 
0,012 " 
0,80 листа 
17 штук 
50 ПЛIIТОК 
10 n 

0,57 листа 
5 кг 

Гсрtсулес -2,42 д2 
Пергамнн - 1,21 " 
Гоnьuеменr-10,75. 

К.1ебемасса- 2,2:3 "г 
nергамкв -1,21 ..к~ 

Кnебеыасса- 5,27 нz 
Рубероnд -1,21 .к! 

Перевод.ные ко&фицненты кровельных материалов 

Руб е- Рубе-
Теро- Кров. 

Во.1щr-
Толевая Топев. Чере-

pollд роl!д Эrериит crыli 
односл. двусж. 

одвосп. двусn. 
KCI\11 циuа cлamt. шttфер 

1,6 3,2 1,1 2,2 16 340 1000 200 11,4 
100 нz крове11ыt рупои PYIIOK рулон рулон JIHC108 штук плит. nлит. листа 

железа )loryт быть 
разы. раз м. раз м. раэм. р~зм. раз м. разм. разм. размер, 

заменены 
15 .t~2 15 ~ 115 .1(2 15 ,к2 1,25 )t 38Х42 15ХЗО 4ОХ40 1,60XJ,O 

с.и с ..к с ..к см 
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Т а бп 11 ua 73 

Расход nодсо611ых материалов (rвоздеi!, леса) на t ..112 J(ровпи 

Hallмcttoвaвttc кровли 

1 Томвая одиос.1оliная 11 двуслоllная 

2 PyбepoiiДitaя • • 
3 Тсроксttnовая • " 4 Череnичная . • , . 
5 Кроuспьно-спзнцеоа>i 
6 Эtерниrовая . . • 
7 Волнисто-шиферная 
8 Жепези~я , •• 
9 Плоская Т и Л 

та.блица 4 

Гuоздсй 

n rег 

0,29 
0,29 
0,11 
0,19 
0,35 
0,2.2 
0,12 
0,18 
0,11 

Вес раэ:пичных видов кров.аи 

Наименование кровли 

1 Тмеваn .• 
2 Рубtроiiдная 
3 Эrернитовая • 
4 Тероксиловая 
5 Черешtчная . 
б Кровепьио-слаяttева:i 
7 Железная . 
8 Плоская Т 
9 Ппосксtм Л 

1 В том числе фанеры 0,0044 .ul. 
2 В том числе нсска 'и гравия 0,8 ~-

Бес 1 .112 
кровельных 

/.\Зtер113ЛОВ 

В I(Z 

з 
3 
8,5 

6-7 
35-45 

15 
5 

14 
8 

Леса 

в мз 

0,051 
0,0&1 
0,017 
0,061 
Q,051 
0,051 
0,016 
0,016 
0,047 

Вес 1 м~ 
КрОВЛII С 

обрешеткой 
и onanyб"oii 

36,5 
33,3 
35,0 
15,2 
75,42 
43,4 
15,1 а 
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сырья для nроизводства стенкого материала, ,.СrроJtтельиыР. материглы• 1932, N~ 9, 
стр. 82-84. 

Рос с н н ск и й, Временные технические усповия ва термозит из доыепиых· шnаков, пСтроИ·· 
тепь", 1932, 1'& 11-12, стр. 76-78. 

с а ф рои о в г. с" Керамзит 1! технолОГI!Ческие процессы его nроиэводстоа, пвис·. 1932, 
~ 1, crp. 16-17. 

Grp е ж и е в с к и it М., Новый строймаtериап из отбросов nроltзоодства крооельных слаuцен, 
пС-rроиrельные материалы•, 1931, 1'& 7 (23), стр. 99-102. 

Шест о 11 а л Н. М., Шлак как строительный материал, .строитель•, 1932, N~ 4, crp. 46-50. 
Х и r ер о в и ч м., Синтоnорнr, .ноис·, 1932, М 4-5, стр. 64. 
ш е м е л е в n. n. и r ер в ИД с и. А., Новы!\' стронтеnьвыl! н терМОЯЗОJJЯЦИОНI!Ыi! мат·ериап, 

ВИСМИТ, Ииформ. сборинк Научко-исследоватепьскоrо института строитс.1ьных мате
риаяов", 1932, N~ 1, стр. 5-8. 

Глава 11 

РАСТВОРЫ 

А r р ы з к о в Н. А., Морозостойкость сложно-ояжущеrо вещества (известь лnzoc nемзовыi\ 
отвал плюс цсменr) (из работ ВИС), "НОИС", 1932, Jt 4-5, стр. 34-39. 

Апекс е е в д., Впияи11е обработки паром на nроцесс твердения известково-диатомовых 
раствор()в, .Строительная промышлснность•, 1930, М 5, стр. 395-396. 

Б ре r м а R Ф., ЭконОМИifа растворов, петроительная nроиышленность", 1932,1>12 9, стр. 12-17. 
r л е 6 о в с. А., о строительных pac·r~opax, .строиtеi!ЬIIЗЯ nромышпеиность•, 19:28, м 3. 

стр. 160-164. 
К и и д В. А, nраф. О r< о р о к о в С. д., доц, Б рук Э. Л., иuж. и Кур о ц а по в М. С .• 

инж., Специаnьные своliстоа строите11ьиых растворов, Л.-М., Госстройиэдат, 1933, стр. 56. 
(Ленинградский институт сооружений). 

К о р 11 н И. Л. ·Шпакоsы/1 раствор 11 шлаковый цемевт, .Строительная nром~rшпениость", 
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1932, N! 9, стр. 49. По ноuоду статьи проф. Гарман 11 ннж. ЧcpiJnocкoro, nомсщсш1оi! 
в N~ 10 того же журнал;t за 1931 1·. 

К о сты р к о Е. В. И:16<:сri<ОtiО •дJJатомовые растворь1, .Строителышi npoМЬJIUIICIII!Ocть•, 1928, 
6- 7, стр. 412·-411. 

Л е о т о н о u П. Н., Xnpal<tep и особенности твердых нзвесткооо·дtl~томооых раствороn, 
,,Сборинк llснтраnt.нО·IIау•що·исспсдоеаrельскоrо иасщтута матср11:1ЛОU I:-IIOIC", 1931, 
N~ Щ стр. :>-·25. ()иuпиоrрафия, стр. 23-25. 

J>1 и р о w н 11'1 с 11 к о И.. О щлаковых растворах для кладки, ,Стро11те.1ь"; 1\JЗI, N~ i3, 
стр. 24-:.?5. 

Рщиона.шэnцня р:tстноров дая кладки кирnичных стен, М., Moccтpoll, 1930, стр. 24 (МСНХ. 
МосстроА, J>юро ращ:оналиэади11). 

Бето1r с добанкоJi снutтоффа, Сложные растворы, Л. 1931" стр. 57 (IЗСНХ СССР, Союэстроii, 
Г осу дnрственкыi! JJаучно·Jiсследоватеllьски/t институт бетонов, вы n. 7). 

Теnльrе растnоры, Вреыеtшая инструкци11 no изrотов11ени1о и лрнменению теnлых pacroopoo, 
нзд. офнц., М., ВСНХ СССР, Союзстроii, ПТУ, Отдел реr<онсrрукции, 1930, стр. 17. 

Щпак в сtроите11ьстве (1) Я. 3 ай ц е в, Исnользование заводсrшх шлаков к отбросов п строи· 
тельстее; 2) М. М и.р о ш н и ч е и к о, Прrtменение шл<шоиоrо раствора дл11 кладJ<н},.Строа· 
телыr~я нромышлеuиость", 1929, 1-& 12, стр. 1007-1010. 

Глава 111 

СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Обжиговые матерJtалы 

Б ер д ер е в с к и 11 А. Д., Опыты nримеиени11 треnел~иоrо киршtча па лостроl!ках в Самаре 
"Наше стронтельствои, 1930, N! 11-12, стр. 479-482. 

Боnрось1 рСI<Онструкции стронтельсrоа, сборник строительстве~ no материалам оnытноli стаи· 
цин, Сверхлокск 1929, стр. 149 (Ура:rьскаR областная оnытная сrаuцн11 рациокальrrоrо 
строительства). 

В у т к е О. А., О nористом кирпиче и nроф. Мачинском (о статье: Мачнискнlt, .Ро.1ь 
11 э~ачеинс nористого и лустотело!'о KllpПI!чa•, журнап "СтроllТеnьные материалы", 1930, 
.!\".! 7-8), "Строителыше ма·rериаnы", 1931, М 1 (17), стр. 69-74. 

·К оп е 11 я к с к rrl! Г. Д., О тре11е.~ьпо~1 кирnиче . .,Жилнщна11 кооnерация", 1930, М 3. 
Коnелянски.ll Т. д.; Рентабельно 11н nроиэвод~тво треnе11ьиого кирnича на nрнвозном 

трепсле, .Жнлиuщая кооnерация", 1930, и~ 8-9. 
К ар з о D f. Т. Иэ OIIЫTOD ПО выработке ИЗОЛЯЦИОН!!ОГО КИрпича (завод N! 13 83 СТ. Kyдll· 

ново), .Сrроительпыс ыатер11алы", 1930, N~ 11-12 <15-16), стр. 118-120. 
1{ о w урн и к о о М. li., К воnросу о тexHOJJOrшJ треnельного кирлнча, "Труды Государ· 

ствсн11ОГО нау•111о·нссл<?дова1·ельскоrо института строите11ьных матерJ!аnов ъшнер~пькоrо 

npoиcxoi!<!leJIIIЯ', 1931, N~ l,.crp. 51-81. 
Л н у 11 о о 1·., Jlerкиil кирnич, ,Строительные материалы", 1930, 'М 9-10 (13 - 14), 

стр. 140-146. 
л а r у н о о 1'., Эффектионыс стеновые материа:лы, .строительные .материалы", 1931, М б 

(22}, стр. 69-74. 
л 0 б а ч е в, 11нж .. Псрспективы нроизводстоа треnельного (диатомитовоrо) tермонзолящюn· 

ноrо J<НРПIIЧа, ,.СтронN.~ьные материалы•, 1932, М 9, стр. 97-99 . 
.М а 1J И 11 С 11 11 ii В. /1\1\}IICTЬIЙ КИрПИЧ, .СтроительнаЯ ПpOMЫWIIeJIROCTЬ", 1928, Joi'~ J, СТр. 5-8. 
Еще о noprtcroм- кнршrче (0. В у т к е, Влад. Н с к рас о в, 13. .i\1 а ч 11 н с к и ii), "Строи· 

rедЫIЗЯ llpOMЫШ:ICIIHi>C'ГЬ", 1928, .J'e 4, crp. 25-i-258. 
м а чии с к Jll\ В., проф., Роль и Эначеtше лористого и nycтoтenoro кирnича, .Строитепьные 

материа.Qы•, . !930, N~ 7--S (11-12), стр. n-77. 
м а ч 1! 11 с к н 11 В., О nористом кnрличе (на. статыо Вут:<е: О лористоы к11рпиче и проф. Ма

чин~ком о журнале .Строительные матсри311ы", 1931, N! 12, crp. 101. 
Н охр а т я 11 J<. А., Сушка ·rреnелькоrо сырца, Отчет Кирnичстроя по оnытам nроизводетез 

тpenenьnoгt) 1шртна, "Строительные ма·rерirалы•, 1931, N~ 1 (17), стр. 40-53. 
Н охра т я 11 К. А., По nоводу статьи ниж. М. Н . Кошурникова (,К вопросу о технолоrин 

треnспыюrо К11рП11113" 8 об. N~ 1, "Трудов висм· Всесоюзного института стронтельоых 
матери~лов за 1931 r.), "Строительные материалы", 1931, ~ 12, стр. 97-100. 

nев з не р Р. Л., О некоторых интересных явлениях nри Jtсnытаюш треnе11ьного I<Ирnича, 
.Стандартиащин в строительстее•, 1931, N? 8, стр. 46. 

С с л и в ан о fl А., IIIIJJc., О сухо!! прессооке треnела, .Строительные материалы", 1932, N~ 5, 
стр. 91-94. 

С о 11 о в о в В. М, Сухой .с11особ nроиэводства трелельноrо кирnича, • Строитепьн~>~е мате· 
риалы•, 1931, М 9 (.iS), с1р. 102-114. 

С 0 л о в о в в. М., IIIIЖ., О сухоы лрессованаи треnельного кирnича, .Строитсль11ые мате
риалы•, 1932, J'42 8, стр. б6-б7. 

у д а ль u о в В. А. и Ч и б у н о в с к и it Н. Л., Пропзводство треnепьноrо кирпича, "Строи
тельные материалы", 1931, ~ 1 (17), стр. 54-69. 
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Х :111 а н о в Я. М., 1\НЖ., О сухом снособе nроиэводства трспельr10rо юrрпича, .Стронте.1ьныс 
матс;нrа.щ •, 1932, N~ 3, стр. 80-81. 

Х ~ 11 а u о в Я. М .. Термоизоляционный д.иатомовый кирпич, М., нэд. :Иннорса, 1932, стр. 16. 
Ч 11 6 у 11 о в с к 11 й Н. Г., Обж11r треnельного кирпича, Оnыт работы Кнрпичстроsr в 1930 r. 

11а Кучинском заводе, .Строительные материалы•, 1931, N~ 1 (17), стр. 54-69, М 4 (20), 
стр. 32-36. 

Эффективны!! кирпич, Временные технические условия на изrотовленне 11 применекие 
в строительстве эффективного кирпича, Прнпоже1111е к nриказам ВСНХ СССР N~ 1669 
от 16/VII 1930 r., N~ 1704 от 23/VIl-1930 r., иэд. офиц., ВСНХ СССР, Союзстроll, ПП', 
Отдел реконструкции, 1930, стр. 29. 

Материалы, nолучаемые nyтe~r заnарки под давленнем 

В оn ж е и с к н ii А. В., инж., Заnаривание сипикатиого кирпича, ,. Строите.1ьные материалы·. 
1930, N~ 11-12 (15-16}, стр. 122-128. 

В о л ж е н с к н ii А. В., инж., Фиэико-химическrrе явления в процессе эаnарнвання известково
снликатных стройматериалов, .Строительные материалы•, 1932, М 7, стр. 102-111. Оп<>
чатки отмечены в М 10 за 1932 г. журнала того же названия. 

Гр а д 11 щ е в Н. Е., Лlltl>le нз вестково-песчаные I<ЗMJJИ, • Техи11ка У.оллект11ввому nромысло· 
вому хозяйству", 1932, N2 1, стр. 24. 

11 е вэ н ер Э., Силикатные наливные кащщ .,Строltте.~ьные материалы•, 1932, .t-."2 4, 
стр. 68-91. 

С м 11 р н о в Н. Н., nроф., К микроструктуре снлнкатвого кирnича, М., иэд. НТО ВСНХ, 
1926, crp. 18, (НТО ВСНХ N~ !58, Труды Государетоеиного эксnертного IIНCТJiryтa СIIЛII
катов, выn. 20). 

С у ров ц е u В. В., 3 н n ь 6 ер м а н К. И., Проиэводство литых иэвест~ово-nесчзньrх камнеii, 
,.Строительные материалы•, 1932, ~ 2, стр. 98-101. Прltnожение. Инструкuня к техно· 
логическому процессу nронзводства питых круnвоблочных изделий ва Красиоnрсскеи
ском заводе. 

Ч и 6 у н о в с к и А Н. Г., инж., О теnлоnроводности из вестково-песчаного (силикатвого) кир
nи•rа, ~Строительные матер11а;rы•, сборнrш 1929, 11, с:тр. 6:l-64. 

Легкобетонные намни 

А л е к с а н др и н И. П. и С к рам т а е в Б Г., Теплы!! бетон, Л. 1931, стр. 48. (ВСНХ СССР, 
Со1оэстрой, Государственный ваучно-исс.1е,!lовате.,ьскн!t ю1стю·ут бетонов, выn. 3). 

В а ц е 11 к о А. С., Сборные дома из ка,мнеl!·бJJоков, .Строительная промьrwленность", 1931, 
N2 11-12, стр. 658-.. 670. 

Вечер И. и Б ер L' А., Н111К., Пустотепые бnоки в Америке, .Строитель •, 1931, N2 23-24 
стр. 4-10. 

В с ч ер И. и Б ер r А. инж., Пустотелые блоки в Америке, ~Строитель", 1932. д~ 15-16, 
стр. 11-27. Настоящая статья описывает типы оборудования и nланнровюr амерш<аrщсs 
заводов б.1оков 11 является nродопжениеы статьи, помеще1111011 в журнале того же наэоа
вия :М 23-24 за 1931 г., в которой описывалась технология 11эrотовлении б.1оков. 

В у т к с О. А., Шпакобетонные наружные стены (по реsупьтатам исспедования на опытном 
жилстроите~ъстве), nptr участии И. А. Камейко 11 Н. В. Бапикова, М., Гостfхиэдат, 1930, 
crp. 4D. (Институт сооружений, сообщение 13 Жилищный строительный сектор, вып. 5). 

Г е 1\е ль А., Термоблоt<И на основе халиловскоii опоки, .Строитель", 1933, М 2, стр. 10-!2. 
1· р и ш 11 к М. Е. и А к с е и о в Б. П., Строllматер11аnы сипнкат-орrаиики, иэrотовлsrемые 

в автоклавах, "ноис•, 1932, М 1, стр. 8-12. 
Гр н щ к о в а Н. П., Мехаи111Jеские свойства пемзобетонов из кавкаэскrrх пемз, "МнJ!еральное 

сырье", 1931, х~ 1, стр. 94- !18. 
Д о м 6 ров с кий М., Опокобетоны (в строите~ьствс), • Стро11тепьство Москвы•, 1930, N'~ 2, 

стр. 26-28. 
Е r о ров С., Результаты лабораторных испытавrrli бетонов: цемент-треnел-иэоесть--w.~ак, 

"Строите.1ъная проыышленность", 1931, М 1, стр. 31-32. 
3 о л о т и и цк и 11 Н., ннж., Сяликат-орrаники в практrrке Госnромстроя, .Строитель., 1932, 

М 11-12, стр. 31-35. 
3 о р н н С. П. 11 Еrиаэаров М. Е., Цеме11тно-опrrлочиы!\ кирпич и б..:тои, .Хозяl!ство Баш· 

к11рии", 1931, М 3-4 (XXXVI-Vll), стр. 52-59. 
Информациоиныi1 сборнrrк материалов по теnлому бетону, М. 1931, изд. отдела раurrон~лн

эаuии Треста .Тел.1обетон", М 5, стр. 209, N~ 2, стр. 297. 
К и н д В. А. и Ч ер и ы ш е в В. О., Теnлые бетоны на освоне золы горючих спгнuео Веii

марнскоrо palloвa, "Бюллетень ЛОВИС", 1931, М 18 .. 
К оп е л я и с кий Г. Д., Псмэобетои, .Строительная проыыwленаость", 1928, N! 4, 

стр. 251-254. 
М е. д к о в, И!IЖ., Зольно-шлакоnые блокн, .Сельскохозяйстnенвая постройка", 1932, N.! 3, 

стр. 46. 
1'v111 р о ш н 11 ч е и к о М., Часш эданиii иэ шлакового бетоиа, "Строитель", 1931, М 3, 

стр. 9-11. 
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!11 и р о ш н и ч е 11 li о J\1 ., Шмковос строительство, .Строитет,•, 1931, .N'! 12, стр. 32-· З!i, М 14· 
стр. 22-24. 

/1111 ха ii nо о Р. М., 1111ж., Пемзовые строительные материалы, /11. 1930, c·rp. !Н() (Труды 
Института П!)IIKII:tдпoli минералогни по строstтеJtьному и те:шнчсскому J<:tМIIIO). 

м 11 хай nо D Р. м., nроф. nоп о в н. А., \ШЖ., Tennыli бетон, nод ред. в. н. EI'O(IOI!:t, ''· 2, 
М., ИЗД. Ц~JIITpOЩIIIICOIOЗa, 1931. 

Петр о в Н. 11., шtж., Новые строительные материалы в Левинrрадсi<Оii oбnactll, Пут н роtз· 
BIITIIП llpOIIЗBOДCTB3 11 сраВI!ИТеnьная эффеi<ТIIВНОСТЬ1 1932, СТр. 104 (BCCC0\03\ll~ii ИIIСТИ• 
тут сооружен11й, Ленивградское отде.,ение, Сектор экоиоw11ю1 строитст.стnа, liJonncтcнi • 
.N'~ 26). 

n о 11 о м а р е в И., Шпакобетон при высокой ·rемnературе, • Строптельная npOMЫШII<:IIIIOCTio .. 
1928, N! 5, стр. 337-338. 

Поn о в Н. А., Проектнрование монолитных стен 11з пегкнх бетонов, М.,, Стро1111:щur, 1\I:!З. 
ll оn о в Н. А. и К оn е л я н с 1< и й Г. Д., Освавы технолоrюt лerкoбcтoJIJ JЬIX JIЭдcnиli, М., 

.Стройиздат•, 1933 (подготовляется к nечати). 
П о р о цк и 11 11 Са т:! л к 11 в, Проnарнваuие бетона, "Бюллетень ЛОВИ С", 1932, N~ ·12. 
tlроект завода термаблоков на основе сланцевой золы, .Бюллетень ЛОВИС•. 1931. 

N! 19-20. 
Пр ох о ров С. Л., ив ж., Дешевое бетонное стро11тельство, Л., "Наука н школа", 1!127, 

стр. 78. 
Пр ох о ров С. Л., Последние достижеlti!Я в строительетое 11з бетонитовых камнеii, "Совр~

менная архитектура·, 1928 • .N'! 2, стр. 49-60. 
с а 8 ч у к м. н., проф., ш е ы я к о в в. n., доц,, т 10 р и к а Е. в., Беспортпандцеме!IТНiоiС 

бетоны из золы кашnирских (волжских) сланцев, 11Бюплетень ЛОВИС•, 193:.?, N! 2·1. 
стр. 1-27. 

С е м е н ц о в С. А., Ковструкu.ии стен из теnпобетошtЬIХ камней, .Строит~пь", 1932, N! 11-12, 
стр. 6-21. 

С о к о л о в с к 11 11 В. В., 11вж .• Шлакобетон в Жlmстроитепьстве, Оnыт строительства neвmt· 
градскоi\ ж11nкоопераuин, М., ltэд. UeктpoжJincoJoзa, 1931, стр. 111. 

С орок ер, ииж., Проnариванис бетова, .Строительная промышленность•, 1932, N! 9, 
стр. 25-27. Временная ннструкuия по обработке бетона и уходу за ним 11 цепях noJIY· 
чею1я ранке!\ nрочкости путем лроnаривэиия при нормальном давле1111и. 

С т е nа н о о В. Д., инж., Б е n и и о в и ч М. С., Шлакобетониые каыю1 на извести и днатоме 
(nростейшие .сnособь: нзrотовnе'Ння). По.а. ред. и с доnоли. нвж. Н. А. Поnова , M.-JI., 
Гостроi!пэдат, 1933, стр. 16 (Бсесоiозный яаучно-исследооа епьский JНiституr по проектн· 
розакию организации nронзводства стронте11ьиых работ ГИПРООРГСТРОЙ IiKTП 
СССР). 

fехвические условия nроизводства пустотелых бетонных и шлакобетощtых I<амней 11 
кладки стен из них, М. 1926 (Уnрзмеиие Моек. губ. июке11ера), 

Техвичесюtс условии Jto лроl!зводсrву 11 nр1шеаеиню в строительстве теn.~обетонных 
камвей, М. Гостехиздат, 1929, стр. 19 (Институт сооружениii, Сообщение I, сектор строн
тепьяы)[ маrериапоо, выn. 1). 

Ч ери ы ш е в В. 0., Пористыir бетон, .Бюлпетень ЛОВИС", 1932, М 24, стр. 28-43. 
Червы ш е n В. 0., Контрольные 11сnытания термобi!оков из камениоугоnЫIОI'О шпа~а и золы 

горючих сланцев, взятых ИЗ отвалов на террнторнll 4 ГЭС .БюnпетеiiЬ ЛОВИС", 1932, 
N! 31, стр. 46-51. 

Чес т 11 о в, Проиэводство торфоэо.~ьиых бетоиитовых камнеii, .Жилищная кооnеращ1я·, 
1931, М 16-17, стр. 38- 39. 

Ш е м я к о в В. П .• доu., Зола кашnирских (волжских) с.1анцев как матер11ап для производ· 
ства бетона, .Стрщщпьные материалы• , 1932, М 5, стр. 46-54. 

Ш е м я к о 11 В. П., доц., Беспортпандuемеитные теплые бетоны 11 кирnичн из сланцевоl\ зады 
со спанцеоым nопукоксом, ,Строительные uarepиanы•, 1932, N2 12, стр. 26-31. 

Щ у к и н М., Кладка шпакобетонных камие/t (оnыт работы немецких каменщиков в СССР), 
.М.·Л., Госстрой11здат, 1932, стр. 27. 

Искусственно-nористые бетоны 

6 и n 11 и r, инж., Пенобетов, е!'о производство 11 nрименемне (по работам 4-го Гасстройтреста 
в Леi!ИИI'раде), "Строитель•, 1!132, N! 21, стр. 5-18. 

Б рюш I< о в А. А., Газа· и пенобетоны, М., • Техника уnравления•, 19!Щ стр. 40 (6и6JIIIO· 
тека Вr.есоюзного Общества раuионалиэаторов строительства nри HI< РКИ СССР, ,._~ •1). 

Брюшко в А. А., Газа· 11 nенабетоны (ячеистые бетоны), М. 1931, стр. 38 (Институт нрн~ 
кnaJIJIOfi минерапогни ). 

Гирш и и. r Н. В. Ячеистыit бетон как легкое запопиеннс стен 11 нэоляюющн.lli материа:I, 
"Холодильное дело", 1.931, N! 5-6, стр. 21-24. 

Искусствеиная строитепьвая nемза - пенабетон (сnособ Шульца), Л., иэд, ЛенжiJЛстроil
треста, 1932. 

К а уф м а и Б. Н., инж. 11 Ру б и н ш т е i! н В. С., инж., ПеноGетоп и ero nримеиешJс 
в строительстве .Строительная проыыш~енность•, 1933, N! 1, стр. 40-42. 

I\ р а вц о о и ч В., Пенабетон иа практике, .коммунальное и жилищнос строите.1Lстuо", 1932, 
N! 4, стр. 36-39. 
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0 ПCIIOUCTOПC, .СтрО!IТСI!ЬПЗЯ nрОМЬ\Ш.1СНI!ОСТЬ", 1931, N? 1, стр. 33-34. 
tl ш ~н 11 ч 1111 tt о в 11 В о с к о бой п 11 к о в, Отчет no исспедооанню пенобетоков, ,.Вюметень 

;ювис·, 1931, .N'2 18. 
Ф е 1о1 ер Л., Изготовпени~ 11 прJtмснекне аэрокретбетона, .Строительная цpoмыui:JCRIJOcrь", 

1930, 1-& 8-9, стр. 612-615. 
Ша б n ы к 11 н Л., Газобетон, .Стронтелькая nромышпенносrь•, 1928, J\~ 4, crp. 250-251. 

Нераэмываемые глиняные .изделия 

Брюшко в Л. А., Примелекие rп::кы как стройматериала без обжнrа, .Русско-rсрманскr.!\ 
пестпик наукн 11 техники•, 1932, М 4 (26), стр. 56-58. 

Б у 11. и и к о в л. n., о nопучении ГЛI!fiИСТО·ИЗВестковоrо КНрПI!Ча, • Строительная проыыш
·•еиность•, 1928, М 11-12, стр. 773-774. 

По л я к о в и М е л е 11 е о с к 11 r1, Капьцинирова11Ие глнн, .Стро11ТСЛh1ШС материалы• , 193~. 
J\~ 12, стр. 79-81, нз рабо'l' Украинского паучно-исследоuатеJJ&r.кого иист11тута C'l·poi!~IZ· 
тсриа.1ов. 

Х и r еР. о в и ч М. Испопьэоваt~llе отдубниы для производстоа стро!lтельных матсримо.е, 
.СтронтеJ1ь•, 1931, N2 1, стр. 13-14. 

Х 11 r ер о в и ч М., Строtпе.1ы1Ые матернзлы из сырцсвых г.111н, ltМtlperшrpoиaНtiЫX торфя· 
иolt смолоl!, • Торфяное де.~о·, 1931, J\~ б, стр. 12-16. 

Х и r с ров 11 'f .М. И. 11 Б у я 11 о в а В. Н. Изrотоu.1сnие водоустоiiчивых стrоит~льиых ма
териа..1оо иэ nриба.1хашсюrх r.чнн (из физ1tко-хшш•1е.:коii пг.бора·rор1111 ВИС), .I'ОИС", 1931, 
М 2-3, стр. 41-42. 

Х н г е ров и ч М. 11 К с и р 11 хн А. Нсраэ~tывас~rыс сырцевые глины, nод общ. ред. В. П.Iie· 
красова, M.-JI., Гос. издатмьстnо строитепьноli ·ищустрtш 11 судостроения, 1932, стр. 35 
(ВСНХ СССР, Труды tlау•що-исспедоватсльскl!х 11НС1'11tутов 11ромыш~сшюсти, Х2 492, 
Институт сооружений, вып. 12). 

Ш н ш к и 11 А. А., Безобжиговые глиняные бпокн 11 стены из /IИХ, .:Строите.~ь", 1932, М 13, 
стр. 63-71. 

Г л а 11 а 1V 

ТЕРi\\ОИЗОЛ5ЩИОНПЫЕ J\\дТЕРИАЛЪI 

Фибропитовые n.1иты 

Б у б R о в Н. И., инж., О •tатер11алах тиnа герnк.11\r•фi!бро.1ИТ, • Труды Всссоюзноl! копфс
реnuиlt по стаtщартнэаЦJш 11 nроаэводсrву новых C'fJ)OIIТC:IЫIЫX MIITt:pиanoв", М. 1932, 
стр. 70-82. 

Б утке Bll ч, Каустическа1i до.1омит, .,Б(OЛIIIOTelrь ЛОВИС", 19:32, J\':! ·13. 
Б у т к с в 11 ч, ннж., Каусrнческнii додощtr 11 его нpюtCII~KIIe, .Строительпые маrериал1.1, 1932, 

~ 7, стр. 98-101. 
r о р б у ш 11 и Б. п., Заnод CltЛИt>atяoro фибро:l\lта П))l! l<oэ~OBCI!OM комбинате, ,.Строитспьны<: 

матерttапы", 1932, М 2, стр. 83-87. 
К ар а •1 у 1:1 с к 11 М Б. И., Иltж.-тсхнояоr, Маrисзпт, ero доGыча, rtcpcpaGoтxa, 11р11~1еr1снн~. 

М.-Л., .,Промицат•, 1926, стр. 80. 
Е. К. ФllбpoJJиronыe стены зда1ш1! с nнутрещнщ дерекяшшм ""PI<<tCv\11 .,Стрщt·~сдu", 1932, 
~ 11-12, стр. 38-П. 

К о .11 е сn 11 ко в, Персnскri\ВЫ фнбролита, ,.Стронтель:;ые материмы", 1931 N'! 1 (17'. 
стр. 99-102. 

Кур 11 а к о о Н. С. (11 др.), Физико-IИМII•tеское исс.1едоn~нне маrисЗIIВЛЫIЫХ. "''~ICПTO!J, 
авторы: Н. С. Курнакоо, С. ·Ф. Жем•:ужный 11 В. А. Al'<'caa, ,TilX", 1929, !1" ti, 
стр. 651-661. 

Лаn ш 11 н n., К вопросу нрименеRt!П фнбролита, .Строительная нромытлешюсть", 193~\ 
N! 1, crp. 9-13 

Лаnши 11 П .. Маt·незJIЗ.1ЫJые ttcмcnrы 11 производство фибро;шта, ,Стронrсльиые матс:
риапы •. 1930, М 4 (8), crp. 28-333. 

11 а nшик n., Проrотов~ние растворов concli Д;tJJ ыаruсщалыtых цc~tellтoo, .Стронтсщ,", 1930, 
л~ 8, стр. 23-25. 

Л а n.IJI и и 11., Иэвесr.коnо-трt!nеr.ьныii фиброnит, .Стро11тепьиые ~1атериа.1ы", 1931, N~ 6 (~2), 
стр. 94-100 • 

.паn ш 1( п n. в .. Ma~ROIIИTODыe JIO;rы. М.-Л., Гocyдapcrвei\IIOC нау•шо--техни•lескос 11Эдатель
ство, 1931, стр. 99 (ВСНХ, Союзстроfшаrсриа.ш, СССР). 

Л а 11 шин n., Фпброднт ка извести и трепеле .. вис•, \932, v'-19 1, стр. 4·-7. 
Лаn ш н 11 П. В., Осио1mые дан11ыс по nронзво.з.стоу фнбро:r11тоnых IIЛIIT 11а магн~зите, 1\11.-il. 

Государстоеюtос вз.учно·техни•tеское издательстuо, 1УЗ2, стр. 23 (Инст11тут сооружений, 
Сообщек11с 1\'1. 38). 

Л 11 б ер ~!'ан А., Каустическнl\ маrнеэнr нэ доnоъшrа, .Сrроитеаь11ые матерJШJы" 19~1 
N! 4 (20), стр. 2-9. 
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М 11 ха 1\ 11 о t Н. Н., Зоwепа кауст11чсскоrо мarпeзllt3 nолуобожженш~м долащtтом, .Стrсщ. 
тельпые мarcpssailы, 1932, N~ 8, стр. 51-55. 

Н е к р а со в А. С., CтpossтciiЫ!Ыil wатериал фибролнт, "CтpOIITCJIЬ", 193~!. М JJ .. 11., 
стр. 48-51. 

П е ВЗ пер Г., 0 RO'IIЫX ЭаТООр!IТСЛИХ ДЛП ф116ролнта, .Строительная 11pO~IЫIIIJIIШIIOCTio", 1!J:IJ, 
~ 4, стр. 199-200. 

Р о э о в В., ФJ16ро11нт- маrнеэиальпо стружечвы!l матерна.s, ~Строительная stpO~IIШI.tCII· 
кость", 192\J, М 4 и 5, стр. 298-304 11 391-393. 

Р о э о в В., Дозировка хлорнетого магния в магвезиальnwх составах, .Строктельн~вssромыы
леrrность•, 1929, М 1, стр. 51-54. 

Роз о в В., Дозировка хлорнетого магаия о маrиезиальrtых составах, .строите.1ы1ая npowыut· 
лешюсть•, 1928, М б-7, стр. 461-·462. 

С у ш 11 цк" ii Л. и Ю фи т И., Применеине Гiii!Инстоrо треnела Вак11нского месторождсшsл 
длn проюоодств~ известково-трспельиого фибролита, .Эконо~шка и культура Крыыа•, 193:1, 
N1 6-7 (8-9), стр. 88-93. 

Швецов В. Н., Каустический маrпеэит, ,.Строительные материалы•, 1931, М 1 (17), 
стр. 80-85. 

Шел я г и н В. Б., Магнезиальные uе1.1енты, "Минеральное сырье", 1930, N~ 1. 

Изделия из соломы и камыша и отходов c.jx 

А. Le Solomile, "Строитель•, 1930, N~ 17,-18, стр. 12-14. 
Бра т чик о в а Е. И., Сравнение коэфицstентов внутренней теnлоnроводкости OПИIIOЧIIOro 

бетонз, камышита и пробки, • Труды Северокавкаэскоrо проыышлевноrо ааучио-исспедова
тельского smститута•, 1929, М 67, стр. 35-39. 

Васильев Б., Морозив, .Строитель", 1929, )& 14, стр. 19-21. 
В и и о r р а .nо в С. Ф., Камышит и соломит как новый ви.11 orнecтoiiкux материалов, ,КОИЗ•, 

1932, стр. 66. 
Н. r а 11 р и л о в, Ю. К у л ь 6 а цк н й, На какой матернэп стен должно орневтироватt.ся 

сельскоrозяllственвое строительство в 1931 r., ,Строительвая промышленвость" 1930, 
N! 10, стр. 797-803. 

Г а ври л о в Н., Карi<асно-камыwитовые и соломитовые постройки, М.-Л., Государствеиное 
издательстnо и колхозво-кооnеративная лит-ра, 1931. crp. 39. (Популярная техническа11 
библиотека по строrrтельству в совхозах и копхо~ах nод общ. ре.а. q,,, колпеrин НК3 
СССР И. Е. КоросташР.вскоrо). 

Г 11 е б о В; Построllка нэ соломита, .Строительство Москвы•, 1929, М 12, стр. 28-29. 
Г 11 у т о в В. И,, Утепление бетонных перекрытий (соломитомj, .Строитель", 1930, М 5,. 

стр. 12-13. 
r о rи к Ф. А. Соломят и камышит, М.·Л. Государствев11ое научво-техвичесr<ое издатель

ство, 1931, стр. 47. 
дрозд о в n., Камышитовые конструкции в rражданском строительстве, .Строитель·, J932, 
М 11-12, !:Тр. 55. 

Ж е ж ер о Б., Сохранение от rрнбов камышита и соломита, .Стронте.tьвые ьsатериады•, 1931, 
.N9 б (221, стр. 1'26-127. 

К а чур и н Б. И., Об испопьзовании камышитовых зарослен юго-востока СССР. • Стро!!-
тельная промышлевность", 1926 г., М 10. 

К а чур и а, Камышит, "Строитель•, 1932, М 11-12, стр. 61-62. 
К о rre 1\ к н и С. И., Морознн, .Строительные материалы•, 1932, N! 10, стр. 107-112. 
К у J! 11 ч к о в Н. Механизированный стаио" для соломита, "НОИС•, 1932 N! 4-5, стр. 10,--11. 
К у та с о в Д., ииж., Дорогу камышиту, .С.троишrь•, 1932, N! 11-12, стр. 62-64. 
К у т а с о в Д. М. Камы!иит-сОJJомит, М., Строllнздат, 1933. 
Роз о в В. А., Стро~юрганикн, "С1·ронтель", 1932, .N9 13, стр. 3!1--42. 
Роз о в В. А., ииж., Прессоваиныf! строительные .11атерналы 11з орrавическоrо сырья, ,.Труд!>! 

ВсесоюзноR конференции по стандартизации и лронэводству ковых стронтельаых мате
риалов•, М. 1932, стр. 87-92. 

Рык а ч е в Н. В., Асбоцемент11ые матер1rапы и соло~щт в загранично11 и советском пронз
водствс, .Строительные матер11алы•, 1930, N! 4 (8), стр. 98-109. 

Сопомнт о строsrтельстве, .Строltтепь•, 1931, JW 11, стр. 44-45. 
С р е д н е· А э и а т с J( 1111 11 к с т:: т у т с о ору ж е н м 11, Замена проволоки камышом при 

!lpOIIЗBOдCtBe КЗМЫU/11ТЗ1 пНОИС•, 1932, J\~ 2-3, СТр. 27-30. 
Струков, С., Каркасвые киpnstчrro·I<awыШJ!toвыe стены, .Строительство Москвы•, 1930, 

N! 5, стр. 29-30. 
\:тру к о в С., Соломи:rов~rе бараки на торфопереработке, "Строитель" 1930, М 5, стр. 13-14. 

Издедня нз торфа 

А в др е е в с к н 11 В. А., Торфофаи~ра как строительный материал и ее место в ряду других 
торфоматерналов, .СтроuтспьRая промыwJtсиности•, 1929, .1'& 9, стр. 741-744. 

Л н др е е о с к" rt В. А., О пр11uененнs1 торфа н стронтсльстuе, .Русско-rсрwакскш1 вестник 
нау~и и техники", 1932, N! ·1 {~()). стр. 59-63. 

А в др е е в с к н 11 В. А. Строительные м.1тсриалы из торфа, M.·Jl., Государствеиное научно
ТСIЮIЧсское горное издательство, 1933, стр. 82. 
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Д л у г о цк 11 ii Л. И., Торф в строитс11ьtтое, ТорфонзодяциоRные Пi!ИТЫ, М., Иэдапис НТУ 
ВСНХ СССР, 1929, стр, 57. ~Jаучllо-нсспедоватепьский торфяной институт ( .Иисторф"). 

Д л у г о цк иli Я. Cl. и Ре м нз о в, Торфя11ые нзо.1яцt~оиные опиты, М., Гориздат, 1933. 
Д 10 р и б а у ы Н. С., Торфоизолщиоимые ппнты, .Строительная промыwленаость", 1929, 

N! 9, стр. 738-741 . 
.Л е 1111 т С. Т., Торфяная изоляuко1шая плита, ее свойства и пр11Ъ!еиение, "Строитепьиаи 

промыwnенность• 1929, N! 9, стр. 733-737. 
Л е в 11 т С. Т., Торфяная иэоляцкоквая плита как э~емеиr строктепьной коиструкцни, • Тор

фяuое депо•, 1929, J\~ 7-9, стр. 308-313. 
Т е з и к о в С. В., Изготовление торфяных изоляционных ПЛIIТ по способу Инсторфз, .Тор

фяное дело•, 1929, 1\'! 12, стр. 497-504. 
Т е з и к о в С. В., Влияние обработки материа11а на впаrоемкость и некоторые другие своlt

ства торфяных изоляционных плит, ,Торфяное дело•, 1929, N! 10-11, стр. 421-427. 
Ф ~до ров Н., Торфяная засыnха (Заготовка J(устарныw способом и прна.sевевке а строи

тельстве); .Строитель•, 1931, N~ 4, стр. 29-32. 
Фрол к к о в Д. А., Возможность применекия торф-сфаrиуыа в стронте.1ьсrве, ~Строитель", 

1932, М 11-12, стр. 65-67. 
Ш е в а л д ы w е в П. Н .. Торфяные плиты как изопяционвыi! материал Allll холоа.наьвых соо· 

ружепнй, .Холодильное Aeno•, 1!131, N! 1, стр. 28-30. 
Ца 11 и ер, .Торфяная под стилка", 1928 r. 

iлава V 

ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

А 1111 с и м о о Л. С. Гиnсоi!И1'овыс nпиты (алебастровые доски), их oтnlloкa и установка, nод 
ред. инж. П. В. Прейса, М.-Л., Госиздат, 1929, стр. 44 ("За рабочим станком• ). 

И л ь 1111 М. И., Данные прнмевс11Ия п~регородок .днфереит• в строительстве Мосстроя, 
.Строительная nромышпенность•, 1930, N! 1, стр. 45-47. 

I< ар д о-Сы с о е в В., Ш.оакобетоноопилочные переrородкн, "Строитель•, 1929, • n 17, 
стр. б-9. 
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