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План учебных занятий 

Список лекций 

Лекция №1 Неорганические вяжущие 

Изучаемые вопросы: 

1. Фазовый состав. 

2. Химический состав. 

3. Классификация. 

4. Влияние различных добавок на скорость процесса затвердевания. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Применение в строительстве. 

2. Классификация неорганических вяжущих. 

Лекция №2 Гипсовые вяжущие и их применение в строительстве 

Изучаемые вопросы: 

1. Фазовый и химический состав. 

2. Процесс затвердевания. 

3. Добавки, влияющие на процесс твердения. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Применение в строительстве. 

2. Классификация. 

Лекция №3 Портландцемент 

Изучаемые вопросы: 

1. Процессы в печи при обжиге портландцемента 

2. Твердение портландцемента 

3. Физические и механические свойства цемента 

4. Состав цементного камня 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Коррозия цементного камня 

2. Меры борьбы с коррозией 

Лекция №4 Бетоны 

Изучаемые вопросы: 

1. Структура бетона 

2. Формирование и состав твердой фазы бетона 

3. Водоцементное отношение 

4. Влияние тонкости помола и минералогического состава цемента на структуру порового 

пространства 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Влияние отдельных технологических факторов на структуру порового пространства 

цементного камня 

Лекция №5 Силикатные материалы их классификация. 

Изучаемые вопросы: 

1. Состав, структура стекла.  

2. Основные виды стекла. Кварцевое стекло. Известково-натриевое. 

3. Известково-калиевое, свинцово-калиевое, боросиликатное стекла.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Ситаллы. 



Лекция №6 Производство стекла 

Изучаемые вопросы:  

1. Сырье для производства стекла.  

2. Технология получения стекла: получение стекломассы, формование изделий, их 

обработка и декорирование 

3. Физические свойства стекла: физико-механические, термические, оптические, 

электрические. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Методы определения количественных показателей основных физических свойств 

стекла. 

Лекция №7 Керамические материалы 

Изучаемые вопросы: 

1. Изделия из керамических материалов 

2. Классификация керамических материалов: тонкая керамика, грубая керамика. 

3. Тонкая керамика. Фарфор, его состав и виды.  

4. Строение фарфора: стекловидная фаза, кристаллическая фаза, поры.  

5. Физические и химические свойства фарфора.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Общие сведения о фаянсе, майолике. 

Лекция №8 Свойства керамических материалов 

Изучаемые вопросы: 

1. Методы определения количественных показателей основных физических и химических 

свойств керамики. 

2. Сырье для получения керамики.  

3. Основы производства керамики и изделий из них. 

4. Основные требования, предъявляемые к качеству силикатных материалов и изделий из 

них.  

5. Оценка качества керамики и керамических изделий 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Основы технологии получения глинозема методом Байера и методом спекания. 

Лекция №9 Кинетика твердофазных реакций 

Изучаемые вопросы: 

1. Скорость химической реакции 

2. Основные закономерности протекания твердофазных реакций 

3. Гетерогенные системы 

4. Диаграмы состояния. Фазовые равновесия 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Диаграммы состояния 

Лекция №10 Дисперсные системы 

Изучаемые вопросы: 

1. Получение 

2. Свойства 

3. Классификация 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Получение коллоидных растворов 

 

 

 

 



 

Список лабораторных работ 

1. Фотометрические методы анализа 

2. Свойства жидкого стекла 

3. Химический анализ гипсовых материалов 

4. Свойства жидкого стекла 

5. Углекислотная коррозия бетона 

6. Получение коллоидных частиц 

 

Список практических занятий 

1. Свойства элементов, входящих в состав неорганических вяжущих 

2. Химическая кинетика. Химическое равновесие.  Фазовое равновесие. Одно-, двух- 

и трехкомпонентные системы. 

3. Коррозия строительных материалов. Поверхностные явления и дисперсные 

системы. 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Химия в строительстве» 

1. Охарактеризовать химический и фазовый состав неорганических вяжущих 

материалов. Перечислить основные химические соединения и фазы, входящие в состав 

неорганических вяжущих материалов. 

2. Охарактеризовать элементы, входящие в состав неорганических строительных 

вяжущих материалов (кальций, магний, алюминий, хром, цинк, железо, углерод, сера, 

кремний, кислород, водород, фосфор, хлор). Описать их основные химические свойства. 

3. Охарактеризовать основные химические свойства соединений кальция и магния. 

Оксиды, гидроксиды, карбонаты. 

4. Охарактеризовать основные химические свойства соединений кремния. Оксиды, 

силикаты. 

5. Классификация неорганических вяжущих материалов. Воздушные вяжущие. 

Гидравлические вяжущие. Привести отличительные особенности и примеры. 

6. Понятие «вяжущие» и их классификация. Химические основы получения вяжущих 

веществ. 

7. Что представляют собой магнезиальные вяжущие вещества? Какова особенность 

ангидритовых вяжущих веществ? 

8. Для каких целей применяют в строительстве воздушную известь и строительный 

гипс? Перечислите минералы, используемые для производства строительного гипса. 

9. Особенности быстротвердеющих вяжущих материалов. Относятся ли к 

быстротвердеющим вяжущим материалам полуводный гипс и негашеная известь? 

10. Сущность теории твердения вяжущих материалов, созданной А.А. Байковым. Для 

какой стадии образования вяжущего вещества наиболее характерен процесс  гидратации: 

стадия затворения, стадия твердения, стадия схватывания? 

Гидравлические вяжущие. 

11. Оксиды. Гидроксиды. Карбонаты и силикаты. Соединения неметаллов IV-VII 

групп. Оксиды неметаллов. 

12. Коррозия цементного камня и бетона. Виды коррозии. Способы защиты от 

коррозии. Механизм процесса коррозии.  

13. Поясните, в чем различно  разрушающее действие  углекислой и сульфатной  

коррозии. 

Какими факторами  может быть вызвана биогенная  коррозия 



14. Какое  действие оказывают на цементный камень минерализованные воды, 

содержащие органические или неорганические кислоты? 

15. Глиноземистый цемент. Химический состав и процессы твердения  глиноземистого 

цемента.  

16. Что такое пуццолановый цемент, и с какими добавками его производят? Каков 

химико-минералогический состав портландцемента? Какие химические процессы  

протекают при обжиге портландцементного  клинкера? Какие добавки применяют при 

помоле клинкера? 

17. Добавки в портландцемент. Влияние различных добавок на скорость процесса 

затвердевания. 

18. Портландцемент. Состав и применение в строительстве. Физические и 

механические свойства цемента. Состав цементного камня. 

19. Портландцемент. Процессы в печи при обжиге портландцемента. Твердение 

портландцемента. 

20. Бетоны. Структура бетона. Формирование и состав твердой фазы бетона. Влияние 

отдельных технологических факторов на структуру порового пространства цементного 

камня. 

21. Водоцементное отношение. Влияние тонкости помола и минералогического 

состава цемента на структуру порового пространства. 

22. Поверхностные явления. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), поверхностно-

инактивные вещества. Адсорбция. Адгезия. 

23. Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Коллоидные растворы и 

истинные растворы. Устойчивость дисперсных систем. 

24. Первое начало термодинамики. Энтальпия. Закон Гесса, следствия закона Гесса. 

Закон Кирхгофа. 

25. Второе начало термодинамики. Энтропия. Свободная энергия Гельмгольца. 

Свободная энергия Гиббса. Термохимические расчеты.  

26. Кинетика гетерогенных процессов. Скорость химической реакции. Основные 

закономерности протекания твердофазных реакций. 

27. Правило фаз Гиббса. Диаграммы состояния однокомпонентных, 

двухкомпонентных и трехкомпонентных систем. 

28. Изделия из керамических материалов. Классификация керамических материалов: 

тонкая керамика, грубая керамика. Физические и химические свойства фарфора. 

29. Строение фарфора: стекловидная фаза, кристаллическая фаза, поры. Сырье для 

получения керамики. Основы производства керамики и изделий из них. 

30. Методы определения количественных показателей основных физических и 

химических свойств керамики. Оценка качества керамики и керамических изделий. 

Основные требования, предъявляемые к качеству силикатных материалов и изделий из 

них. 

  



 

Вопросы к зачету по курсу «Химия в строительстве» 

1. Охарактеризовать химический и фазовый состав неорганических вяжущих 

материалов. Перечислить основные химические соединения и фазы, входящие в состав 

неорганических вяжущих материалов. 

2. Охарактеризовать основные химические свойства соединений кальция и магния. 

Оксиды, гидроксиды, карбонаты. 

3. Охарактеризовать основные химические свойства соединений кремния. Оксиды, 

силикаты. 

4. Классификация неорганических вяжущих материалов. Воздушные вяжущие. 

Гидравлические вяжущие. Привести отличительные особенности и примеры. Химические 

основы получения вяжущих веществ. 

5. Что представляют собой магнезиальные вяжущие вещества? Какова особенность 

ангидритовых вяжущих веществ? 

6. Для каких целей применяют в строительстве воздушную известь и строительный 

гипс? Перечислите минералы, используемые для производства строительного гипса. 

7. Особенности быстротвердеющих вяжущих материалов. Относятся ли к 

быстротвердеющим вяжущим материалам полуводный гипс и негашеная известь? 

8. Сущность теории твердения вяжущих материалов, созданной А.А. Байковым. Для 

какой стадии образования вяжущего вещества наиболее характерен процесс гидратации: 

стадия затворения, стадия твердения, стадия схватывания? 

9. Коррозия цементного камня и бетона. Виды коррозии. Способы защиты от 

коррозии. Механизм процесса коррозии.  

10. Поясните, в чем различно разрушающее действие углекислой и сульфатной 

коррозии. Какими факторами может быть вызвана биогенная коррозия 

11. Какое действие оказывают на цементный камень минерализованные воды, 

содержащие органические или неорганические кислоты? 

12. Глиноземистый цемент. Химический состав и процессы твердения  глиноземистого 

цемента.  

13. Что такое пуццолановый цемент, и с какими добавками его производят? Каков 

химико-минералогический состав портландцемента? Какие химические процессы 

протекают при обжиге портландцементного клинкера? Какие добавки применяют при 

помоле клинкера? 

14. Портландцемент. Состав и применение в строительстве. Физические и 

механические свойства цемента. Состав цементного камня.  

15. Портландцемент. Процессы в печи при обжиге портландцемента. Твердение 

портландцемента. Добавки в портландцемент. Влияние различных добавок на скорость 

процесса затвердевания. 

16. Бетоны. Структура бетона. Формирование и состав твердой фазы бетона. Влияние 

отдельных технологических факторов на структуру порового пространства цементного 

камня. 

17. Поверхностные явления. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), поверхностно-

инактивные вещества. Адсорбция. Адгезия. 

18. Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Коллоидные растворы и 

истинные растворы. Устойчивость дисперсных систем. 

19. Первое начало термодинамики. Энтальпия. Закон Гесса, следствия закона Гесса. 

Закон Кирхгофа. 

20. Второе начало термодинамики. Энтропия. Свободная энергия Гельмгольца. 

Свободная энергия Гиббса.  



21. Кинетика гетерогенных процессов. Скорость химической реакции. Основные 

закономерности протекания твердофазных реакций.  

22. Правило фаз Гиббса. Диаграммы состояния однокомпонентных, 

двухкомпонентных и трехкомпонентных систем. 
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Ответы на вопросы 

1. Охарактеризовать химический и фазовый состав неорганических вяжущих 

материалов. Перечислить основные химические соединения и фазы, входящие в 

состав неорганических вяжущих материалов. 

Неорганические (минеральные) вяжущие - тонкодисперсные вещества, 

образующие при смешивании с водой или водными растворами солей пластичную массу, 

постепенно затвердевающую и переходящую в камневидное состояние. В зависимости от 

условий твердения минеральные вяжущие делят на воздушные и гидравлические, 

кислостойки и автоклавные, фосфатные. 

Воздушные вяжущие способны твердеть и сохранять прочность только на воздухе. 

К воздушным вяжущим относят гипсовые, магнезиальные вяжущие, воздушную 

известь и жидкое стекло:  

 Воздушная известь является медленно твердеющим вяжущим. Прочность 

затвердевшего известкового раствора даже через месяц не превышает 0,5 – 1 МПа. 

Сырьем для получения воздушной извести являются известняк СаСО3, доломит с 

большим содержанием карбоната кальция СаСО3∙MgCO3, ракушечник, мел, 

мраморная крошка. 

 Магнезиальное вяжущее (каустический магнезит) – быстротвердеющее (до 6 

часов) прочное воздушное вяжущее. Сырьем для получения магнезиального 

вяжущего являются магнезит и доломит с большим содержанием карбоната 

магния. Обжиг магнезита проводят при температуре 600 – 650
о
С. (При T=650-

750
о
С образуется каустический доломит; при T=750-850

о
С - доломитовый цемент; 

при T=900-950
о
С  - доломитовая известь) 

 К гипсовым вяжущим относятся строительный гипс (β – гипс или алебастр), 

ангидритовое вяжущее и высокообжиговый гипс (эстрих-гипс). Строительный гипс 

– это высокопористое, быстросхватывающееся и быстротвердеющее воздушное 

вяжущее, не обладающее большой прочностью. Сырьем для получения 

строительного гипса служит природный гипсовый камень CaSO4·2H2O. Обжиг 

ведут при температуре 120-180
о
С 

Гидравлические вяжущие вещества. Это вяжущие вещества, которые твердеют и 

длительно сохраняют свои свойства в воде: 

 Портландцемент. Сырьем для его производства являются известняк и глина, 

взятые в соотношении 3:1. Для обжига измельченная сырьевая смесь подаётся в 

цилиндрическую печь (длиной 185 м и диаметром 5 м), которая расположена 

наклонно (3 – 4
о
) и медленно вращается. Сырьевая смесь подаётся сверху, а снизу, 

противотоком, подается топливо. Печь условно можно разделить на 6 

температурных зон. (1з T= 200
о
С – высушивание материала; 2з T=500-800

о
С 

выгорают органические примеси и дегидратаця глинистых минералов; 3з T= 900-

1200
о
С – процесс декарбонизации; 4з T= 1000-1250

о
С - экзотермические реакции, 

образуется белит 2CaO∙SiO2, трехкальциевый алюминат 3CaO∙Al2O3, целит  

4CaO∙Al2O3∙Fe2O3; 5з T= 1300-1450
о
С - треть сырьевой смеси плавится, происходит 

формирование цементного клинкера; 6з T= 1200-1000
о
С - зона охлаждения, После 

печи клинкер направляется в холодильник). 

 Гидравлическая известь, которая получается при  содержании в известняках 

более 6 % глинистых примесей. Гидравлическая известь гасится лишь частично, 

поэтому ее не гасят, а размалывают. При этом получается вяжущее, способное 

твердеть и сохранять свою прочность как на воздухе, так и в воде. 

 



Кислотостойкие вяжущие вещества. Это вяжущие вещества, которые могут 

длительно эксплуатироваться при воздействии кислот. Пример: кислотоупорные, 

кремнефтористые, кварцевые цементы и др. 

Автоклавные вяжущие вещества. Это вяжущие вещества, которые затвердевают 

только при обработке в автоклавах, т.е. при температуре 170 - 300 °С и давлении от 8 до 

16 атмосфер. Пример: все вяжущие полученные на основе извести и любого 

кремнеземистого или глиноземистого компонента 

Фосфатные вяжущие материалы. Это строительные материалы, которые состоят 

из специальных цементов. При действии на них фосфорной кислоты H3PO4 образуется 

пластичная масса, которая постепенно твердеет и сохраняет свою прочность при 

температуре выше 1000
0
С. 

 

2. Охарактеризовать элементы, входящие в состав неорганических строительных 

вяжущих материалов (кальций, магний, алюминий, хром, цинк, железо, углерод, сера, 

кремний, кислород, водород, фосфор, хлор). Описать их основные химические 

свойства. 

Кальций входит в состав известковых вяжущих - вяжущие-воздушная известь, 

(СаО); гипсовые вяжущие (сернокислый кальций CaSO4); к этой группе относятся: гипс 

строительный полуводный — CaSO4 • 0,5Н2О и ангидритовые   вяжущие (на основе 

безводного CaSO4 — ангидрита); гидравлических вяжущих – цементный клинкер состоит 

из белита 2CaO∙SiO2, трехкальциевого алюмината 3CaO∙Al2O3, целита  4CaO∙Al2O3∙Fe2O3. 

Свойства: При обычной температуре Ca легко взаимодействует с кислородом и влагой 

воздуха, поэтому его хранят в герметически закрытых сосудах или под минеральным 

маслом. При нагревании на воздухе или в кислороде воспламеняется, давая основной 

оксид CaO. 

Магний входит в состав магнезиальных вяжущих - каустический доломит, 

состоящий из MgO и CaCO3; доломитовый цемент, состоящий из MgO, CaO и CaCO3; 

доломитовую известь, состоящую из MgO и CaO. Свойства: При нагревании Mg на 

воздухе сгорает с образованием оксида и небольшого количества нитрида. Раскаленный 

магний реагирует с водой, вследствие чего горящий магний нельзя тушить водой. Щелочи 

на магний не действуют, в кислотах он растворяется с бурным выделением водорода. 

Аллюминий входит в состав гидравлических вяжущих -  портландцемент ( Al2O3 

4-9%), глиноземистый цемент (однокальциевый алюминат CaO∙Al2O3). Свойства: При 

нормальных условиях Al покрыт тонкой и прочной оксидной плёнкой, не реагирует с 

водой, кислородом и азотной кислотой (без нагревания). Благодаря этому алюминий 

практически не подвержен коррозии и потому широко востребован современной 

промышленностью. Однако при разрушении оксидной плёнки (например, при контакте с 

растворами солей аммония, горячими щелочами) выступает как восстановитель. 

Хром входит в состав портландцемента (оксид хрома Cr2O3, в небольшом 

количестве (0,1–0,3 %) увеличивая интенсивность твердения цемента в первые сроки и 

повышая его конечную прочность). Свойства: очень твердый, тугоплавкий, химически 

малоактивен (устойчив при обыч. услов. к влаге и кислороду воздуха). Взаимодействует с 

разбавленными кислотами. Хром используют как легирующий элемент в сталях и сплавах. 

Цинк входит в состав добавок для вяжущих веществ, является отвердителем для  

(хлористый) Свойства: Zn на воздухе покрывается плотной защитной пленкой, которая 

защищает металл от дальнейшего окисления. В кислотах и щелочах растворяется с 

выделением водорода, выступает восстановителем.  

Железо входит в состав цементного клинкера (3% Fe2O3) и его составляющего – 

алита. Свойства: Fe быстро корродирует при высоких температурах или при 

высокой влажности на воздухе. В чистом кислороде Fe горит, а в мелкодисперсном 

состоянии самовозгорается на воздухе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85


Углерод входит в состав воздушной извести (продукт разложения CO2). Свойства: 

При обычных температурах углерод химически инертен, при достаточно высоких 

температурах соединяется со многими элементами, проявляет сильные восстановительные 

свойства. 

Кремний входит в состав гидравлической извести и портландцемента. Свойства: 

При нормальных условиях кремний химически малоактивен и активно реагирует только с 

газообразным фтором, при нагревании до температуры свыше 400—500 °C кремний 

реагирует с кислородом с образованием диоксида SiO2)  

Сера входит в состав гипса и приданию ему определенных свойств. При большом 

количестве сульфат-ионов в бетоне начнется сульфатная коррозия, которая может 

привести к разрушению цементного камня и конструкции в целом, поэтому содержание 

сульфат-ионов не должно превышать 2,7 г/л. Свойства: Сера плохо проводит 

электрический ток, нерастворима в воде и большинстве неорганических кислот, хорошо 

растворяется в сероуглероде, безводном аммиаке, анилине и других органических 

растворителях. Теплопроводность твердой и жидкой серы незначительна, поэтому для ее 

расплава и подогрева требуются значительные энергетические затраты 

Кислород входит в состав практически всех вяжущих веществ, в особенности 

воздушных.  

Водород используется получения высокопористых теплоизоляционных гипсовых 

изделий (газогипса); в состав гипсовой массы вводят газообразующие добавки - 

разбавленную серную кислоту, углекислый кальций, едкий натр и перекись водорода, при 

взаимодействии которых с гипсом выделяется газ, вспучивающий гипсовую массу. 

Фосфор входит в состав фосфатных вяжущих материалов. 

Хлор. Особую важность представляет наличие в воде растворимых солей, 

сульфатионов и ионов хлора. Они могут вызвать неконтролируемое изменение сроков 

схватывания и скорости твердения бетона. Но самое главное — возникает опасность 

коррозии цементного камня и стальной арматуры в железобетоне. Хлор-ионы вызывают 

коррозию не только в цементном камне, но и в стальной арматуре. Поэтому содержание 

хлор-ионов — 1,2...3,5 г/л. 

 

3. Охарактеризовать основные химические свойства соединений кальция и магния. 

Оксиды, гидроксиды, карбонаты. 

См.п2 про Ca и Mg 

Оксид кальция является веществом в виде кристаллов белого цвета. Он также 

носит название негашеной извести. Самым распространенным наименованием является 

негашеная известь. Одним из свойств оксида кальция является растворимость в воде, в 

результате которой образуется гидроксид кальция. Оксид кальция образуется путем 

температурного воздействия на известняк. Оксид кальция используется и с целью 

нейтрализации кислых сред, например, во время сброса сточных вод в водоемы, а так же 

для производства муки, в качестве огнеупорного материла, нефтехимической 

промышленности для производства смазок и присадок, в нефтеперерабатывающей 

промышленности, кожевенной в качестве наполнителя и реагента, химической для 

производства стеарата кальция.  

Гидроксид кальция (гашеная известь или «пушонка») Ca(OH)2 - представляет 

собой неорганическое соединение с химической формулой. Гидроксид кальция является 

довольно сильным основанием, из-за чего водный раствор имеет щелочную реакцию. 

Растворимость падает с ростом температуры. Как и все основания, реагирует с кислотами 

с образованием соответствующих солей кальция. 

Широкое применение гидроксид кальция получил в производстве таких 

строительных материалов, как белило, штукатурка и гипсовые растворы. Он используется 

в качестве недорогого заменителя щелочи в виде суспензий (известковое молоко), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)


которые используются на дубильнях для удаления волос со шкур, а также в производстве 

сахара и для побелки стволов деревьев.  

Карбонат кальция СаСОз - имеет бесцветные кристаллы, при нагревании 

разлагается без плавления на СаО и СО2. Легко растворяется в кислотах с выделением 

СО2. Применяется как строительный материал; как сырье для производства извести и 

известковых цементов; как флюс в металлургии; в химической промышленности; в 

сельском хозяйстве.  

Оксид магния (MgO) – белые гигроскопичные твердые минералы, которые 

встречаются в природе в виде периклаза и являются источником магния. Получение 

оксида магния возможно при обжиге минералов магнезита и доломита. В лабораторных 

условиях получение оксида магния происходит путем обработки карбоната магния 

хлоридом магния с известью и последующей тепловой обработкой. В качестве 

промышленного компонента оксид магния используется в производстве бумаги, 

магниевых солей (английская соль), ацетатов, хлоридов и в качестве компонента в 

некоторых видах цемента.  

Гидроксид магния  Mg(OH)2 образует бесцветные кристаллы. Растворимость 

этого соединения невелика. В промышленных масштабах гидроксид магния получают 

осаждением известью из морской воды и природных рассолов. Mg(OH)2  является мягким 

основанием, которое в виде водного раствора (магнезиальное молоко) широко 

используется для снижения кислотности желудочного сока. Его используют также для 

получения оксида магния, рафинирования сахара, очистки воды в котельных установках, в 

качестве компонента зубных паст. 

Карбонат магния MgCO3 образует бесцветные кристаллы. Он встречается в 

природе в безводном виде (магнезит). 

 

4. Охарактеризовать основные химические свойства соединений кремния. Оксиды, 

силикаты. 

Кремний образует два оксида: монооксид SiO и диоксид SiO2. 

Монооксид кремния – неустойчивое соединение, на воздухе медленно окисляется 

до SiO2. Это тугоплавкий темно-коричневый порошок, обладает хорошими 

диэлектрическими характеристиками и механической прочностью.Твердый монооксид 

кремния не растворяется в кислотах, кроме плавиковой, легко растворяется в щелочах с 

выделением водорода, является хорошим восстановителем. 

Диоксид кремния широко распространен в природе. Кристаллический оксид 

кремния – это кварц, горный хрусталь, халцедон, яшма, основа кварцевого песка. Очень 

твердое, прочное, тугоплавкое вещество.  

Кремниевые кислоты - очень слабые, малорастворимые в воде кислоты. Соли 

кремниевой кислоты – силикаты, которые так же используют для изготовления стекла. 

 

5. Классификация неорганических вяжущих материалов. Воздушные вяжущие. 

Гидравлические вяжущие. Привести отличительные особенности и примеры. 

См. п. 1 

 

6. Понятие «вяжущие» и их классификация. Химические основы получения вяжущих 

веществ 

Вяжущие вещества – это материалы, обладающие свойством в определенных 

условиях твердеть с образованием прочного камня и связывать зерна песка, гравия, 

щебня. Все вяжущие строительные материалы делятся на материалы органического и 

минерального происхождения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0


Органические вяжущие вещества состоят из смеси высокомолекулярных 

углеводородов и их производных. К ним относятся продукты, образующиеся при 

переработке нефти (битум и асфальт), продукты термического разложения без доступа 

воздуха твердых и жидких горючих ископаемых (дегти), а также синтетические 

термореактивные полиэфирные, эпоксидные, феноло-формальдегидные смолы. 

Неорганическими вяжущими строительными материалами называются 

порошкообразные вещества, образующие при смешивании с водой пластичную массу, 

затвердевающую со временем в прочное камневидное тело. Их получают путем 

термической обработки подготовленных из горных пород сырьевых материалов. 

Минеральные вяжущие вещества классифицируют по различным признакам, как, 

например, область применения или скорость твердения. По области применения 

неорганические вяжущие строительные материалы разделяют: воздушные и 

гидравлические, кислостойки и автоклавные, фосфатные (см.п1). 

 

7. Что представляют собой магнезиальные вяжущие вещества? Какова особенность 

ангидритовых вяжущих веществ? 

К магнезиальным вяжущим относят каустический магнезит, каустический 

доломит и доломитовый цемент. Это воздушные вяжущие. Сырьем для них являются 

природные магнезит MgCO3 и доломит MgCO3
.
CaCO3. Для получения продукта сырьевые 

материалы дробят, обжигают и подвергают тонкому помолу. Обжиг ведут в шахтных или 

вращающихся печах. 

Ангидритовое вяжущее состоит преимущественно из нерастворимого сульфата 

кальция. Ангидритовое вяжущее вещество получают из природного ангидрита без обжига, 

а также обжигом гипсового камня при температуре 600 – 800°С. В этом температурном 

интервале практически завершается дегидратация двуводного гипса и получается 

безводный сульфат кальция: 

CaSO4
.
2H2O = CaSO4 + 2H2O 

Затем полученный продукт при помоле совместно с различными минеральными 

добавками измельчают в тонкий порошок. 

Ангидритовое вяжущее очень медленно реагирует с водой с образованием двуводного 

гипса: 

CaSO4 + 2H2O = CaSO4
.
2H2O 

Для ускорения гидратации сульфата кальция применяют добавки некоторых 

растворимых сульфатов (например, гидросульфата натрия NaHSO4 или сульфата Na2SO4). 

Ангидритовые вяжущие применяются для устройства бесшовных полов, которые затем 

застилаются линолеумом, для производства искусственного мрамора. 

 

8. Для каких целей применяют в строительстве воздушную известь и строительный 

гипс? Перечислите минералы, используемые для производства строительного гипса. 

Воздушная известь является местным вяжущим. Применяют ее для изготовления 

штукатурных и кладочных растворов, автоклавных изделий, красочных составов. Кроме 

того, ее используют для изготовления известково-пуццолановых и известково-шлаковых 

вяжущих. 

Гипс строительный применяется для штукатурных работ, 

изготовления гипсобетона, гипсовых строительных изделий, отливок, форм, а также в 

качестве добавки к др. вяжущим (например, извести, цементам). Так же Гипс применяют 

для производства гипсовой сухой штукатурки, перегородочных плит и других деталей, 

используемых в конструкциях зданий при относительной влажности воздуха не более 

60%. Из гипса производят разнообразные архитектурные украшения, огнезащитные и 

звукопоглощающие изделия.  

http://www.pandia.ru/text/category/bitum/
http://www.baurum.ru/_library/?cat=solutions_for_a_laying&id=283


Минералы для производства строительного гипса: природный гипсовый камень 

(путем его дробления, пропарки в автоклавах, сушки и помола в шаровых мельницах с 

последующим сепарированием в сепараторе). Кроме природного гипса могут быть 

использованы природный ангидрит (CaSО4) и отходы химического производства — 

фосфогипс и борогипс. 

 

9. Особенности быстротвердеющих вяжущих материалов. Относятся ли к 

быстродействующим вяжущим материалам полуводный гипс и негашеная известь? 

Вяжущие материалы — это минеральные и органические вещества, применяемые 

для изготовления бетонов и строительных растворов, скрепления (омоноличивания) 

отдельных элементов строительных конструкций, гидроизоляции (создания 

водонепроницаемых покрытий). 

К минеральным вяжущим материалам относятся порошкообразные вещества, 

образующие при смешивании с водой пластичную массу, которая постепенно 

затвердевает, образуя прочное камневидное тело. Различают гидравлические вяжущие — 

материалы, которые после смешивания с водой и предварительного затвердевания на 

воздухе сохраняют свою твердость и продолжают упрочняться («набирать» прочность) 

в воде — это разновидности цементов, гидравлическая известь. Воздушные вяжущие — 

это вещества, которые способны твердеть и сохранять прочность только на воздухе (гипс, 

воздушная известь, жидкое стекло). 

В метростроении в основном применяют гидравлические вяжущие, чаще всего — 

цементы. Основой цементов является тонко раз-молотый цементный клинкер — 

обожженная до спекания смесь известняка или мергеля и глины. Добавка строительного 

гипса (получаемого обжигом природного гипса) позволяет получать цементы 

с уменьшенными сроками схватывания — портландцементы, добавкой шлаков получают 

шлакопортландцементы. Добавление к этим разновидностям цемента специальных 

минеральных добавок дает быстротвердеющие портландцемент и шлакопортландцемент, 

отличающиеся повышенной прочностью через трое суток твердения. 

Показателем прочности цемента является его марка (чем выше марка, тем больше 

прочность). Выпускают портландцементы пяти марок: 300, 400, 500, 550 и 600. 

На основе глиноземистого клинкера получают глиноземистый 

и гипсоглиноземистый цементы. Эти цементы используют для получения 

быстротбердеющих строительных растворов и бетонов. Глиноземистый цемент является 

продуктом тонкого помола клинкера, получаемого путем обжига до оглавления смеси 

бокситов и известняков. Его марки: 400, 500 и 600. Применяют этот цемент в случае, 

когда портландцемент не обеспечивает требуемой долговечности конструкций или 

необходим их быстрый ввод в эксплуатацию. 

На основе глиноземистого цемента созданы быстротвердеющие гидравлические 

вяжущие вещества — расширяющиеся и безусадочные цементы (марки БУС), 

применяемые при чеканке швов сборной тоннельной обделки. 

В метростроении для первичного нагнетания за тоннельную обделку используют 

цементно-песчаные (строительные) растворы — смеси цемента, песка и воды. Составы 

таких растворов (соотношение по массе количества цемента и песка, например, 1 : 2 или 

1 : 4) принимают в зависимости от необходимой прочности и назначения раствора. 

Растворы, в которых имеются несколько различных вяжущих и введены добавки для 

улучшения технологических свойств, называют смешанными (например, известково-

цементно-песчаный). 

Полуводный гипс относится к быстротвердеющим вяжущим материалам, а 

негашеная известь нет. 

 



10. Сущность теории твердения вяжущих материалов  

А. А. Байковым. Для какой стадии образования вяжущего вещества наиболее 

характерен процесс гидротации: стадия затворения, стадия твердения, стадия 

схватывания? Гидравлические вяжущие. 

Попытку примирить кристаллизационную и коллоидную теории твердения 

вяжущих сделал в 1928—1931 гг. А. А. Байков. По его теории, когда цемент или другое 

вяжущее приходит в соприкосновение с водой, тотчас начинается химическая реакция 

между ними, причем происходит она на поверхности зерен, т. е. топохимически. Теория 

твердения цементов, выдвинутая А. А. Байковым, сыграла значительную роль в развитии 

отечественной науки о цементах. Необходимо подчеркнуть, что, делая попытку 

объединить кристаллизационную и коллоидную теории, А. А. Байков в то же время 

значительно отошел от основной идеи кристаллизационной теории, согласно которой 

вначале растворяются в воде исходные продукты, а затем возникают кристаллические 

сростки гидратных новообразований, выпадающих из пересыщенного раствора. По 

Байкову, вначале происходит гидратация (реакция в твердой фазе), затем уже растворение 

новообразований. 

Второй период — коллоидация или схватывание. Этот период характеризуется тем, 

что в насыщенном растворе дальнейшее растворение новообразований уже невозможно и 

растворимые продукты реакции будут выделяться в виде геля. При гидратации цемента во 

время второго периода образуются сразу два студня — из растворимых продуктов 

реакции (извести и гидроалюминатов) и нерастворимых (гидросиликатов). 

 

Гидравлические вяжущие вещества. Это вяжущие вещества, которые твердеют и 

длительно сохраняют свои свойства в воде. Они могут длительно эксплуатироваться в 

водной среде, потому что образуют гидратные соединения, которые устойчивы к водной 

среде. Примеры: романцемент, портландцемент и др. К гидравлическим вяжущим 

веществам относятся: 

 Гидравлическая известь - это вяжущее вещество, которое получают методом обжига не до 

спекания мергелистых известняков, в которых содержится от 6 до 25% глинистых и 

тонкодисперсных песчаных примесей. Согласно ГОСТу 9179-77 данный строительный 

материал производят в виде тонкоизмельченного порошка. Помимо глинистых примесей 

мергелистые известняки содержат включения углекислого магния и прочие примеси. 

Поскольку гидравлическую известь производят из природного сырья без переработки в 

искусственные смеси однородного состава, следовательно, для ее получения необходимо 

применять мергелистые известняки. 

 Романцемент - тоже относится к гидравлическим вяжущим веществам. Этот продукт 

тонкого помола обожженный не до спекания чистых и доломитизированиых мергелей, 

содержащих до 25 % глинистых примесей. Для регулирования свойств данного вида 

цемента, возможно добавление в него до 5 % гипса различных модификаций и до 15 % 

активных минеральных добавок. В качестве сырья для изготовления романцемента 

используются мергели. 

 Портланцемент, пожалуй, самый востребованный на сегодняшний день вид цемента. 

Данный строительный материал обладает высокими эксплуатационными 

характеристиками, что обуславливает его применение в возведении ответственных 

конструкций. Существует две марки этого цемента М400 и М500, цифра, идущая после 

буквы, как мы знаем, обозначает прочность цемента. 

 Цемент. Наверное, не будет ошибкой, если мы назовем цемент самым необходимым 

гидравлическим вяжущим в строительном производстве. 

 

http://stavcement.ru/about


11. Оксиды. Гидроксиды. Карбонаты и силикаты. Соединения неметаллов IV-VII групп. 

Оксиды неметаллов. 

Оксид — бинарное соединение химического элемента с кислородом в степени 

окисления −2, в котором сам кислород связан только с менее 

электроотрицательным элементом. Химический элемент кислород 

по электроотрицательности второй после фтора, поэтому к оксидам относятся почти все 

соединения химических элементов с кислородом. К исключениям относятся, 

например, дифторид кислорода OF2. 

Оксиды — весьма распространённый тип соединений, содержащихся в земной 

коре и во Вселенной вообще. Примерами таких соединений являются ржавчина, вода, 

песок, углекислый газ, ряд красителей. Оксидами также является класс минералов, 

представляющих собой соединения металла с кислородом. 

Соединения, которые содержат атомы кислорода, соединённые между собой, 

называются пероксидами  (перекисями; содержат цепочку −O−O−), супероксидами 

(содержат группу О
−

2) и озонидами (содержат группу О
−

3). Они, строго говоря, не 

относятся к категории оксидов. 

В зависимости от химических свойств различают: 

 Солеобразующие оксиды: 

 основные оксиды (например, оксид натрия Na2O, оксид меди(II) CuO): оксиды 

металлов, степень окисления которых I—II; 

 кислотные оксиды (например, оксид серы(VI) SO3, оксид азота(IV) NO2): оксиды 

металлов со степенью окисления V—VII и оксиды неметаллов; 

 амфотерные оксиды (например, оксид цинка ZnO, оксид алюминия Al2О3): оксиды 

металлов со степенью окисления III—IV и исключения (ZnO, BeO, SnO, PbO); 

 Несолеобразующие оксиды: оксид углерода(II) СО, оксид азота(I) N2O, оксид 

азота(II) NO. 
Химические свойства 

 При взаимодействии кислотного оксида с основным образуется соль. 

 Оксиды взаимодействуют с водой, если образуется растворимая кислота или 

растворимое основание. 

 Основные оксиды взаимодействуют с кислотами, а кислотные с основаниями. 

Гидроксиды — неорганические соединения, содержащие в составе группу OH
-
. 

Образуются в результате взаимодействия металла с водой. Известны гидроксиды почти 

всех химических элементов; некоторые из них встречаются в природе в виде минералов. 

Гидроксиды щелочных и щёлочноземельных металлов, а также аммония являются 

щелочами. 

В зависимости от того, является ли соответствующий оксид основным, кислотным 

или амфотерным, соответственно различают: 

 основные гидроксиды (основания) — только гидроксиды металлов со степенью 

окисления +1, +2, проявляющие основные свойства (например, гидроксид 

кальцияCa(ОН)2, гидроксид калия KOH, гидроксид натрия NaOH и др.) При реакциях 

и диссоциации отщепляется группа -OH, в виду того, что группа связана с металлом, а 

металл легко отдает электроны, а кислород (в группе -OH), напротив оттягивает 

электроны на себя.; 

 кислотные гидроксиды (кислородсодержащие кислоты) — гидроксиды неметаллов и 

металлов со степенью окисления +5,+6, проявляющие кислотные 

свойства(например, азотная кислота HNO3, серная кислота H2SO4, сернистая 

кислота H2SO3 и др.) При реакциях и диссоциации отщепляется водород, так как 

кислород сильно удерживается элементом, образующим оксид. 

 амфотерные гидроксиды, гидроксиды металлов со степенью окисления +3, +4 и 

нескольких металлов со степенью окисления +2, которые проявляют амфотерные 

свойства. Амфотерные гидроксиды проявляют в зависимости от условий либо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B(VI)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0(IV)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0(I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B


основные, либо кислотные свойства (например, гидроксид 

алюминия Al(ОН)3,гидроксид цинка Zn(ОН)2). 

 Карбонаты - соли угольной кислоты, где оба атома водорода (Н2СО3 - угольная 

кислота двуосновна, является неорганическим соединением) замещены радикалом 

(напримаер ионами натрия Na+, тогда соль будет выглядеть как Na2CO3). 

 Сликатами называют соли кремниевой кслоты H2SiO4. По аналогии с угольной 

кислотой разделяют силикаты и гидросиликаты. Кремниевая кислота в отличии от 

угольной в воде не растворима и к тому же намного слабее 2-й. 

Соединения неметаллов IV-VII групп: Диоксид серы SO2, Монооксид азота NO, 

Диоксид азота NO2, Оксид диазота N2O, Триоксид диазота N2O3, Пентаоксид 

диазота N2O5, Оксид фосфора (V) Р2O5, Хлорид фосфора (V) РCl5, Монооксид 

углерода СО, Диоксид углерода СO2, Диоксид кремния SiO2, Тетрахлорид кремния SiCl4. 

 

12. Коррозия цементного камня и бетона. Виды коррозии. Способы защитить от 

коррозии. Механизм процесса коррозии. 

Коррозия цементного камня. Цементный камень является основой бетона и при 

воздействии агрессивной среды корродирует, т. е. разрушается. 

Агрессивные среды классифицируют по их физическому состоянию на твердые, 

жидкие и газообразные. 

К наиболее распространенным жидким агрессивным средам относятся природные 

и промышленные водные растворы, содержащие различное количество растворенных 

веществ (кислот, солей, щелочей), а также некоторые органические жидкости. 

Атмосферные воды, выпадающие в виде осадков, могут содержать повышенное 

содержание соли в приморских и засушливых солончаковых районах. Химический состав 

речной воды зависит от источников питания реки и вида пород, в которых проходит русло 

реки. По степени минерализации, т. е. содержанию солей, речная вода разделяется на 

четыре ступени: I — малой минерализации (до 200 мг/л), II — средней (200—500); III — 

повышенной (500—1000); IV — высокой минерализации (более 1000 мг/л). Природные и 

грунтовые воды также существенно различаются по составу. Для северных и горных 

районов характерны мягкие грунтовые воды, образовавшиеся в результате таяния снега и 

выпадения дождей. В южных районах СССР часто встречаются сильноминерализованные 

грунтовые воды. 

Агрессивные по отношению к цементным бетонам газы содержат СОг, SO3, пары и 

аэрозоли различных кислот и солей. К твердым агрессивным средам относятся сухие 

минерализованные грунты и различные сыпучие химические вещества: удобрения, 

краски, инсектофунгициды, гербициды и др. Коррозионные процессы в газообразной и 

твердой средах протекают только в присутствии жидкой фазы. 

Физико-химические и химические коррозионные процессы при воздействии 

различных сред на конструкции из бетона и железобетона соответствуют в основном трем 

видам коррозии (по В. М. Москвину). 

Коррозия первого вида обусловлена растворением некоторых компонентов 

цементного камня и в первую очередь гидроксида кальция — продукта гидролиза 

трехкальциевого силиката (коррозия выщелачивания). Она идет интенсивно в мягких 

водах, особенно при фильтрации воды через бетон. При выщелачивании Са(ОН)2 наряду с 

уменьшением плотности и нарушением структуры цементного камня начинается 

разложение других гидратов, устойчивых лишь при определенной концентрации СаО. 

Продукты коррозии выщелачивания образуют на поверхности бетона белые пятна и 

натеки. 

Коррозия второго вида основана на обменных химических реакциях 

взаимодействия между цементным камнем и агрессивным водным раствором с 

образованием легкорастворимых, вымываемых солей или аморфных продуктов, не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0


обладающих вяжущими свойствами. К ней можно отнести кислотную, углекислую и 

магнезиальную коррозии. 

Коррозия бетона почти всегда начинается с цементного камня (затвердевшего 

цемента), стойкость которого обычно меньше, чем каменных заполнителей. Цементный 

камень состоит из соединений, образовавшихся в процессе его трердения. Также, в нем 

имеются открытые и закрытые капиллярные ходы, заполненные воздухом или водой. 

Таким образом, затвердевший цемент представляет собой микроскопически 

неоднородную систему. 

Агрессивными по отношению к цементному камню могут быть речные, морские, 

грунтовые, дренажные, сточные воды, а также находящиеся в воздухе кислые газы. 

Грунтовые воды, особенно в районах промышленных предприятий, отличаются 

исключительным разнообразием по содержанию примесей, вредных для цементного 

камня. Так, на территории химических заводов грунтовые воды загрязнены 

минеральными и органическими кислотами, хлоридами, нитратами, сульфатами, солями 

аммония, железа, меди, цинка, никеля, а также щелочами. Грунтовые воды вблизи 

металлообрабатывающих предприятий нередко содержат сульфат железа и иные 

продукты травильных процессов. 

Сточные воды заводов и фабрик еще в большей степени, чем грунтовые, 

обогащены веществами, вызывающими разрушения цементного камня. При спуске 

неочищенных сточных вод в реки и другие водоемы вода в них может стать агрессивной 

по отношению к бетону гидротехнических сооружений. В воздухе вблизи некоторых 

промышленных предприятий часто могут содержаться загрязнения, например: сернистый 

газ, хлористый водород, оксиды азота и др. Их концентрация обычно находится в 

пределах санитарных норм, т.е. не вредна для здоровья человека, но часто бывает 

достаточной, чтобы с течением времени привести к разрушению бетона. 

Коррозионные воздействия многообразны. Насчитываются сотни веществ, которые 

могут могут входить в соприкосновение с цементным камнем и отрицательно влиять на 

него. 

 

Виды коррозии бетона: 

Выделяют 3 вида: 

1. разложение составляющих цементного камня водой, а так же растворение и 

вымывание (выщелачивание) образовавшегося при этом или ранее имевшегося 

гидроксида кальция; 

2. образование легкорастворимых солей в результате взаимодействия составляющих 

цементного камня с веществами, находящимися в окружающей среде, а также 

вымывание этих солей; 

3. образование в цементном камне (под влиянием проникающих в него веществ) 

соединений, имеющих больший объем, чем исходные продукты реакции, что 

приводит к внутренним напряжениям и образованию трещин в бетоне; 

На практике разрушение бетона обусловлено коррозионным воздействиям не 

одного, а различных видов. 

 

Виды коррозии металла: 

По механизму процесса различают химическую и электрохимическую коррозию 

металлов. 

Химическая коррозия — это процесс взаимодействия металла с коррозионной 

средой, при котором окисление металла и восстановление окислительного компонента 

среды протекают единовременно в одном акте. Продукты взаимодействия 

пространственно не разделены. 

Электрохимическая коррозия — это процесс взаимодействия металла с 

коррозионной средой (раствором электролита), при котором ионизация атомов металла и 



восстановление окислительного компонента коррозионной среды протекают не в одном 

акте и их скорости зависят от электродного потенциала. 

 

По виду коррозионной среды и условиям протекания различают несколько видов 

коррозии. 

Газовая коррозия - это химическая коррозия металлов в газовой среде при 

минимальном содержании влаги (как правило не более 0,1%) или при высоких 

температурах. В химической и нефтехимической промышленности такой вид коррозии 

встречается часто. Например, при получении серной кислоты на стадии окисления 

диоксида серы, при синтезе аммиака, получении азотной кислоты и хлористого водорода, 

в процессах синтеза органических спиртов, крекинга нефти и т.д. 

Атмосферная коррозия — это коррозия металлов в атмосфере воздуха или любого 

влажного газа. 

Подземная коррозия — это коррозия металлов в почвах и грунтах. 

Биокоррозия — это коррозия, протекающая под влиянием жизнедеятельности 

микроорганизмов. 

Контактная коррозия — это вид коррозии, вызванный контактом металлов, 

имеющих разные стационарные потенциалы в данном электролите. 

Радиационная коррозия - это коррозия, обусловленная действием радиоактивного 

излучения. 

Коррозия внешним током и коррозия блуждающим током. В первом случае — это 

коррозия металла, возникающая под воздействием тока от внешнего источника. Во втором 

случае — под воздействием блуждающего тока. 

Коррозия под напряжением — коррозия, вызванная одновременным воздействием 

коррозионной среды и механических напряжений. Если это растягивающие напряжения, 

то может произойти растрескивание металла. Это очень опасный вид коррозии, особенно 

для конструкций, испытывающих механические нагрузки (оси, рессоры, автоклавы, 

паровые котлы, турбины и т.д.). Если металлические изделия подвергаются циклическим 

растягивающим напряжениям, то можно вызвать коррозионную усталость. Происходит 

понижение предела усталости металла. Такому виду коррозии подвержены рессоры 

автомобилей, канаты, валки прокатных станов. 

Коррозионная кавитация — разрушение металла, обусловленное одновременным 

коррозионным и ударным воздействием внешней среды. 

Фреттинг-коррозия — это коррозия, вызванная одновременно вибрацией и 

воздействием коррозионной среды. Устранить коррозию при трении или вибрации 

возможно правильным выбором конструкционного материала, снижением коэффициента 

трения, применением покрытий и т.д. 

Коррозия называется сплошной, если она охватывает всю поверхность металла. 

Сплошная коррозия может быть равномерной, если процесс протекает с одинаковой 

скоростью по всей поверхности металла, и неравномерной когда скорость процесса 

неодинакова на различных участках поверхности. Равномерная коррозия наблюдается, 

например, при коррозии железных труб на воздухе. При избирательной 

коррозии разрушается одна структурная составляющая или один компонент сплава. В 

качестве примеров можно привести графитизацию чугуна или обесцинкование латуней. 

Местная (локальная) коррозия охватывает отдельные участки поверхности металла. 

Местная коррозия может быть выражена в виде отдельных пятен, не сильно углубленных 

в толщу металла; язв - разрушений, имеющих вид раковины, сильно углубленной в толщу 

металла, или точек (питтингов), глубоко проникающих в металл. 

Первый вид наблюдается, например, при коррозии латуни в морской воде. 

Язвенная коррозия отмечена у сталей в грунте, а питтинговая — у аустенитной 

хромоникелевой стали в морской воде. 



Подповерхностная коррозия начинается на поверхности, но затем распространяется 

в глубине металла. Продукты коррозии оказываются сосредоточенными в полостях 

металла. Этот вид коррозии вызывает вспучивание и расслоение металлических изделий. 

Межкристаллитная коррозия характеризуется разрушением металла по границам 

зерен. Она особенно опасна тем, что внешний вид металла не меняется, но он быстро 

теряет прочность и пластичность и легко разрушается. Связано это с образованием между 

зернами рыхлых малопрочных продуктов коррозии. Этому виду разрушений особенно 

подвержены хромистые и хромоникелевые стали, никелевые и алюминиевые сплавы. 

Щелевая коррозия вызывает разрушение металла под прокладками, в зазорах, 

резьбовых креплениях и т.д.  

Широко применяются следующие основные решения защиты металлических 

конструкций от коррозии: 

1. Защитные покрытия; 

2. Обработка коррозионной среды с целью снижения коррозионной активности. 

Примерами такой обработки могут служить: нейтрализация или 

обескислороживание коррозионных сред, а также применение различного рода 

ингибиторов коррозии; 

3. Электрохимическая защита металлов; 

4. Разработка и производство новых металлических конструкционных материалов 

повышенной коррозионной устойчивости путем устранения из металла или сплава 

примесей, ускоряющих коррозионный процесс (устранение железа из магниевых 

или алюминиевых сплавов, серы из железных сплавов и т.д.), или введения в сплав 

новых компонентов, сильно повышающих коррозионную устойчивость (например 

хрома в железо, марганца в магниевые сплавы, никеля в железные сплавы, меди в 

никелевые сплавы и т.д.); 

5. Переход в ряде конструкций от металлических к химически стойким материалам 

(пластические высокополимерные материалы, стекло, керамика и др.); 

6. Рациональное конструирование и эксплуатация металлических сооружений и 

деталей (исключение неблагоприятных металлических контактов или их изоляция, 

устранение щелей и зазоров в конструкции, устранение зон застоя влаги, ударного 

действия струй и резких изменений скоростей потока в конструкции и др.). 

 

13. Поясните, в чём различно разрушающее действие  углекислой и сульфатной 

коррозии. Какими факторами может быть вызвана биогенная коррозия? 

Сульфатная коррозия сопровождается образованием высолов на поверхности и 

снижением прочности бетона, а физическая - накоплением солей в порах с разрывом 

стенок и расшатыванием структуры бетона при переменном увлажнении. Физическая 

форма коррозии наиболее характерна для нижних частей колонн и балок из-за 

капиллярного подсоса влаги с перекрытий. 

Углекислая коррозия. Наиболее часто встречающаяся при действии природных вод 

коррозия бетона —коррозия под действием углекислых вод. Углекислота Н2CO3 

присутствует, как правило, во всех водах. Источником обогащения воды углекислотой 

являются биохимические процессы, протекающие в воде и в почве. 

Присутствие в растворе ионов (С1
-
, Na

+
 и др.), не участвую щих в реакции, увеличивает 

ионную силу раствора, ускоряет реакцию, способствуя растворению большого количества 

Са(НСO3)2. В том случае, если на бетон действует стоячая или медленно движущаяся 

вода, на поверхности бетона устанавливается карбонатное равновесие, т. е. разрушение 

замедляется При быстром течении воды замедление реакции вызывается уменьшением 

реагирующих поверхностей, уменьшение ионов ОН
-
 в растворе способствует переводу 

Са(НСO3)2 в СаСO3, который выпадает в осадок Чем выше концентрация ОН
-
 внутри 



цементного камня, тем выше скорость его разрушения при быстром обмене агрессивной 

воды у поверхности. 

Отсюда можно заключить, что вначале скорость разрушения цементного камня на 

портландцементе и пуццолановом порт панд цементе будет одинаковая, но затем она у 

цементного камня на пуццолановом цементе значительно уменьшается, так как 

количество гидроксильных ионов (ОН
-
) в жидкой фазе там значительно меньше. По этой 

же причине более высокую стойкость при коррозии II вида будет иметь бетон на 

глиноземистом цементе. При этом существенную роль играет плотность бетона и 

продуктов коррозии. 

Подводя итог процесса, протекающего при углекислотной коррозии, необходимо 

отметить, что чем больше агрессивной Н2СO3, тем выше кислотные свойства раствора и 

скорость коррозии. 

Биогенная коррозия, обусловленная действием серной кислоты, которую образуют 

тиобациллы, является причиной до 75 % аварий на железобетонных трубопроводах 

водоотведения и снижения их долговечность с планируемых 50 до 10-15 лет. В 

лабораторных и натурных экспериментальных исследованиях установлены 

количественные показатели основных этапов развития коррозионного процесса: 

инициации - образования сероводорода в сточной воде лотковой части трубопровода 

путем микробиологической сульфатредукции, образования потока сероводорода из 

лотковой части на сводовую часть трубопровода, развития на своде ассоциации 

ацидофильных тионовых бактерий, продуцирующих серную кислоту, и диффузии 

биогенной серной кислоты вглубь бетона (биогенной коррозии).  

 

14. Какое действие оказывает на цементный камень минерализованные воды, 

содержащие органические или неорганические кислоты? 

Минерализованные воды оказывают менее разрушающее действие на цементы, при 

твердении которых выделяется мало свободной гидроокиси кальция, а также на 

цементный камень, вовсе не содержащий или содержащий в незначительном количестве 

трехкальциевый алюминат. Минерализованные воды, находящиеся в пластах, могут 

привести к коагуляции буровых растворов и к ускорению сроков схватывания 

движущегося в затрубном пространстве скважины тампонажного раствора. Совместное 

действие температуры, давления и пластовых вод оказывает более сильное влияние на 

растворы и разрушает камень многих типов тампонажных растворов. Поэтому 

стабилизации свойств растворов и выбору типа цемента с учетом его коррозионной 

стойкости против минерализованных пластовых вод следует уделять большое внимание. 

 

15. Глиноземистый цемент. Химический состав и процессы твердения глиноземистого 

цемента. 

Глиноземистый цемент представляет собой быстродействующий гидравлический 

вяжущий материал, который получают путем тонкого измельчения обожженной до 

спекания или сплавления богатой глиноземом сырьевой смеси. В качестве исходных 

материалов для получения глиноземного цемента используют известняк, известь или 

породы, с высоким содержанием глинозема (Al2O3). Химический состав такого цемента 

включает Al2O3 (минимум 35%), CaO (минимум 36 %), SiO2 (2 – 4 %) и Fe2О3 (10 – 14 %). 

Внешние параметры глиноземистого цемента - это тонкий порошок серо-зеленого, 

коричневого или черного цвета. Химический состав глиноземистых цементов подвержен 

значительным колебаниям. Так, содержание основных оксидов колеблется в следующих 

пределах, %: А12O3 —30—50; СаО — 35—45; SiO2, —5—10; Fe2O3 — 5—15. 

Минеральный состав глиноземистых цементов представлен преимущественно 

низкоосновными алюминатами кальция СаО*А12O3 и СаО*2А12O3, которые и 

обусловливают его свойства как быстротвердеющего вяжущего вещества. При этом 



главная роль принадлежит однокальциевому алюминату СА; количество 12СаО*7А12О3 и 

СА2 в обычных цементах невелико; первый из них присутствует в высокоизвестковых 

цементах, второй —- в малоизвестковых, используемых в производстве огнеупорных 

бетонов и изделий. Наконец, в глиноземистом цементе присутствует небольшое 

количество оксида магния, обычно в виде магнезиальной шпинели MgO*Al203, а иногда 

MgO или 2CaO*MgO*2SiO2. При образовании шпинели качество цемента ухудшается, так 

как оксид алюминия связывается в неактивное соединение. Нежелательно также 

присутствие щелочных и сернистых соединений, ухудшающих свойства цемента. 

Твердение глиноземистого цемента — результат взаимодействия составляющих его 

минералов, в первую очередь основного компонента — однокальциевого алюмината СА, с 

водой с образованием гидратных соединений. Твердение глиноземистого 

цемента протекает настолько интенсивно, что уже через сутки достигается около 90 % 

конечной прочности, рост которой к 3 сут практически завершается. 

 

16. Что такое пуццолановый цемент, и с какими добавками его производят? Каков 

химико-минералогический состав портландцемента? Какие химические процессы 

протекают при обжиге портландцементного клинкера? Какие добавки применяют при 

помоле клинкера? 

Пуццолановым портландцементом называют вяжущее, получаемое путем 

совместного тонкого измельчения портландцементного клинкера нормированного 

минерального состава (ГОСТ 22266—76 с изм.), кислой активной минеральной добавки 

(ОСТ 21-9-81) и двуводного гипса (ГОСТ 4013—82). Содержание трехкальциевого 

алюмината в клинкере для производства этого цемента должно быть не более 8 % 

В этом цементе допускается следующее содержание активных минеральных 

добавок: осадочного происхождения— не менее 21 и не более 30%; вулканического 

происхождения, обожженной глины, глина или топливной золы — не менее 25 и не более 

40 %. 

Гипс вводят в пуццолановый портландцемент для регулирования сроков 

схватывания. Содержание его зависит от качества портландцементного клинкера и не 

должно превышать 3,5 % в пересчете на SO3. 

Для пуццоланового портландцемента целесообразнее всего применять кислые 

минеральные добавки повышенной активности. Использование малоактивных добавок 

вызывает необходимость увеличения их содержания в цементе для полного связывания 

выделяющейся при гидратации клинкера Са(ОН)2. В ряде случаев это нежелательно, так 

как неизбежно значительное снижение прочности пуццолатового портландцемента, 

особенно в первые сроки твердения. 

При помоле пуццоланового портландцемента, по соглашению между поставщиком 

и потребителем, допускается введение пластифицирующей или гидрофобизирующей 

добавки. 

 

Химико-минералогический состав портландцемента 

Сырьевые материалы, используемые для производства портландцемента, состоят в 

основном из окиси кальция, кремнезема, глинозема и окиси железа. В печи эти окислы 

химически взаимодействуют друг с другом с образованием ряда более сложных 

соединений, при этом достигается химическое равновесие. Обычно остается лишь 

небольшое количество химически не связанной окиси кальция. Однако во время 

охлаждения клинкера равновесие не сохраняется и в зависимости от скорости охлаждения 

изменяется степень кристаллизации минералов клинкера и количество аморфного 

вещества. Вещества одного и того же химического состава в аморфном, стеклообразном и 

кристаллическом состоянии значительно различаются по своим свойствам. 



Взаимодействие жидкой фазы клинкера с вновь образованными кристаллическими 

соединениями усложняет структуру клинкера. 

Тем не менее, цемент можно рассматривать как систему, находящуюся в 

равновесии, вследствие «замораживания» расплава в состоянии, существовавшем при 

температуре клинкерообразования. В действительности это предположение делается на 

основе расчета состава товарных цементов; расчетный состав определяется по известному 

содержанию окислов в клинкере исходя из предположения о полной кристаллизации 

соединений в состоянии равновесия. 

В действительности силикаты в цементе не являются чистыми фазами, так как 

содержат небольшое количество окислов в виде твердых растворов. Эти окислы 

оказывают значительное влияние на расположение атомов, форму кристаллов  и  

гидравлические свойства силикатов. 

Кроме основных минералов в цементном клинкере содержатся в небольшом 

количестве MgO, Al2О3, К2О. Они обычно составляют не более нескольких процентов от 

веса цемента. Особый интерес представляют окислы натрия и калия. В дальнейшем мы их 

называем щелочами. Установлено, что они химически взаимодействуют с некоторыми 

заполнителями и продукты этих реакций вызывают разрушение.  

При обжиге сырьевой смеси при 1300—1450 °С в результате физико-химических и 

термохимических процессов получают портландцементный клинкер, состоящий как 

отмечалось ранее, из четырех основных клинкерных минералов: трех кальцневого 

силиката C3S (алита) двух кальциевого силиката C2S (белита), трех кальцевого алюмината 

С3А и четырех кальциевого алюмоферрита C4AF. 

Процесс образования клинкерных минералов при обжиге, минералогический состав 

получаемого клинкера и свойства портландцемента зависят от физико-механических 

свойств и химического состава обжигаемой сырьевой смеси, вида и качества топлива, 

температурь и продолжительности обжига, а также от скорости охлаждения клинкера. 

Клинкер получают во вращающихся печах, применяемых как при мокром, так и 

при сухом способах производства портландцемента. Характер физико-химических 

реакций, протекающие при обжиге сырьевых смесей, приготовленных по мокрому или по 

сухому способу, по существу, одинаков и определяется температурой нагревания 

материала. При обжиге в печи по характеру определенных превращений сырьевой смеси 

можно выделить шесть температурных участков-зон: I — до 200 °С, испарение (подушка 

материала); II—200—800°С, подогрев (дегидратация)' III — 800—1200°С, декарбонизация 

(кальцинирование); IV— 1200—1300 °С, экзотермические реакции; V— 1300—1300 "С, 

спекание; VI — 1300—1000°С, охлаждение. 

Получение портландцемента хорошего качества зависит от содержания 

главнейших оксидов в клинкере, процент которых должен быть в пределах:  

CaO – 60-68 %. SiO2 – 19-25%, оксида алюминия 4-8 %, оксида железа 2-6 %. 

При содержании в портландцементе серного ангидрида SO3 более 3.5% или MgO 

более 4.5% наблюдается неравномерность изменения объема. Гидравлический модуль 

портландцемента 1.7 – 2.7. С целью увеличения содержания в портландцементе того или 

иного оксида в сырьевую смесь вводят корректирующие добавки, т.е. вещества, 

содержащие значительное количество того или иного оксида. При помоле клинкера 

добавляют до 5% гипса для регулирования сроков схватывания. 

Улучшение некоторых свойств портландцемента и снижение его 

стоимости возможно путем введения до 15% активной минеральной добавки при 

измельчении клинкера. Портландцемент с активными минеральными добавками 

маркируют следующим образом: ПЦ 500Д15. Без добавок: ПЦ 500Д. 

 



17. Добавки в портландцемент. Влияние различных добавок на скорость процесса 

затвердевания. 

При изготовлении портландцемента стандарт допускает добавку к клинкеру 

активных минеральных (гидравлических) добавок в количестве, определяемом видом 

портландцемента и качеством добавки. Неотъемлемой частью портландцемента является 

добавка гипса; получение пластифицированного и гидрофобного портландцемента 

достигается добавкой поверхностно-активных веществ. 

Гипс. Гипс как добавка к клинкеру при получении портландцемента вводится в 

виде гипсового камня. По химическому составу он представлен в основном двуводным 

сернокислым кальцием CaSO4-2H2O. Химически чистый двуводный сернокислый кальций 

содержит: СаО -32,56; SO3 -46,51 и Н2О -20,93 %. В зависимости от содержания 

CaSO4*2H2O в гипсовом камне последний подразделяется на 3 сорта. К. 1-му сорту 

относится гипсовый камень с содержанием СаSО4*2Н2О не менее 90 %, ко 2-му сорту .не 

менее 75 % и к 3-му сорту не менее 65%. 

Активные минеральные добавки. Активные минеральные добавки 

подразделяются на природные и искусственные. 

Природные активные минеральные добавки бывают: 

• осадочного происхождения, образованные в результате осаждения в водоемах остатков 

некоторых растений или в результате природного обжига глинистых пород; 

• вулканического происхождения, образовавшиеся в результате извержения магмы. 

В качестве добавок осадочного происхождения в цементном производстве 

применяются: 

• диатомиты - горные породы, состоящие преимущественно из скопления 

микроскопических панцирей диатомовых микроорганизмов и содержащие главным 

образом кремнезем в аморфном состоянии; 

• трепелы - горные породы, состоящие из микроскопических округлых зерен и 

содержащие, главным образом, аморфный кремнезем. Трепелы и диатомиты по своим 

физическим свойствам сходны с глинами: они пластичны, вязки и легко распускаются в 

воде; 

• опоки - уплотненные диатомиты и трепелы; 

• глиежи - горные породы, образовавшиеся в результате природного обжига глины при 

подземных пожарах в угольных пластах. 

Добавками вулканического происхождения являются: 

• пеплы вулканические - представляющие собой рыхлые продукты извержения вулканов и 

содержащие в основном алюмосиликаты; 

• туфы вулканические - уплотненные и сцементированные (склеенные) застывшей магмой 

вулканические пеплы; 

• трассы - видоизмененные разновидности вулканических туфов; 

• пемза - камневидные породы, характеризирующиеся пористым губчатым строением. 

Назначение активных минеральных добавок в портландцементе состоит в том, 

чтобы связать в нерастворимые в воде соединения свободный гидрат окиси кальция, 

выделяющийся при твердении цемента. В соответствии с этим основным показателем 

качества гидравлической добавки является способность ее связывать Са(ОН)2. Эта 

способность добавки характеризуется ее активностью. 

За показатель активности гидравлической добавки, принимается количество 

извести в миллиграммах, поглощаемой из известкового раствора 1 г добавки в течение 30 

сут. Различные добавки, применяемые для портландцемента, должны иметь активность не 

ниже следующей в мг СаО/г. 

Поверхностно-активные добавки. Поверхностно-активные добавки 

подразделяются на пластифицирующие и гидрофобизующие. Их используют, как 

отмечалось, для изготовления соответственно пластифицированного и гидрофобного 

портландцементов. Однако эти добавки вводят также и во все другие разновидности 



портландце.ментов. При этом каждый цемент приобретает дополнительное название, 

соответственно пластифицированный или гидрофобный. Например, пластифицированный 

дорожный портландцемент или гидрофобный сульфатостойкий портландцемент. 

Пластифицирующие поверхностно-активные добавки применяют в виде 

концентратов сульфитно-спиртовой барды (ССБ). Они образуются как отход при 

получении целлюлозы по сульфитному способу. В зависимости от агрегатного состояния 

и соответственно содержания сухого вещества различают концентраты ССБ жидкие 

(КБЖ), содержание сухих веществ, в которых не менее 50 %, твердые (КБТ) - не менее  

76 %, и порошкообразные (КБП) - не менее 87 %. 

Оптимальное количество вводимой добавки в цемент находится в пределах  

0,15 – 0,25 % от массы цемента, считая на сухое вещество добавки. 

Гидрофобизующие поверхностно-активные добавки применяют в виде асидола, 

асидол-мылонафта и мылонафта, являющихся нафтеновыми (нефтяными) кислотами, 

образующимися при переработке нефти. Кроме указанных веществ, применяют также 

олеиновую кислоту. Она содержится в животных жирах. 

Количество вводимой гидрофобизующей добавки зависит от ее вида и состава 

цемента и устанавливается опытом. Обычно величина этой добавки находится в пределах 

от 0,06 до 0,30% от массы цемента, считая на сухое вещество добавки. 

Для лучшего распределения добавок в цементе их вводят в цементную мельницу в 

жидком виде. Для этой цели применяют специальные дозировочные механизмы. Если же 

добавки поступают ил завод в виде пасты, например мылонафт, или в твердом состоя их 

растворяют и горячей коде. 

Обычно добавки – ускорители схватывания и твердения бетона – представляют 

собой электролиты (соли, кислоты, основания) и делятся на два класса. Поэтому при 

растворении этих добавок в воде образуются сольваты – более или менее прочные 

соединения молекул добавок с водой. Вводимые в бетонную смесь в количествах  

0,5 – 3,0 % от массы цемента, они интенсифицируют процессы гидратации и оказывают 

положительноевлияние на формирование структуры цементного камня. 

 

18. Портландцемент. Состав и применение в строительстве. Физические и 

механические свойства цемента. Состав цементного камня. 

Физико-механические свойства цемента 
Нормальной густотой называют то содержание воды (в %), которое необходимо 

добавить к цементу, чтобы получить определенную консистенцию цементного теста. 

Обычно эта величина равна,  22-27% и увеличивается при введении в цемент при помоле 

тонкомолотых добавок, обладающих большой водопотребностью (трепел, опока и др.). 

Нормальная густота в известной мере  определяет, реологические свойства цементного 

теста и тем самым влияет на подвижность бетонной смеси. Чем меньше нормальная 

густота цемента, тем меньше водопотребность бетонной смеси, необходимая для 

достижения определенной подвижности (жесткости) смеси. Сокращение расхода воды, в 

свою очередь, приводит к уменьшению расхода цемента (при заданном В/Ц). В бетонах 

желательно применять цементы с пониженной нормальной густотой. 

Сроки схватывания цемента, определяемые на специальном приборе по глубине 

проникания иглы в цементное тесто, характеризуют начало и конец процесса 

превращения материала в твердое тело. По стандарту требуется, чтобы начало 

схватывания при температуре 20 
0
С наступало не ранее, чем через 45 мин, а конец 

завершался не позднее 10 ч. с момента затворения цемента водой. На практике начало 

схватывания наступает через 1-2 ч, а конец – через 5 – 8 ч. Эти сроки обеспечивают 

производство бетонных работ, т.к. дают возможность транспортировать и укладывать 

бетонные смеси и растворы до их схватывания. Сроки схватывания можно регулировать 



путем добавления в бетонную смесь при ее приготовлении различных химических 

добавок. 

Портландцемент имеет, как правило, тонкий помол: через сито N008 (около 4900 

отверстий на 1кв.см. с размером ячеек в свету 0.08*0.08 мм) должно проходить не менее 

85 % общей массы цемента. Средний размер частиц цемента составляет 15-20 мкм. 

Истинная плотность портландцемента без добавки составляет 3,05-3,15 г/см
3
. Плотность 

портландцемента при расчете состава бетона условно принимают в уплотненном 

состоянии 1,3 кг/м
3
. 

Схватывание и твердение цемента – экзотермические процессы. Практически 1 кг 

цемента М400 выделяет в бетоне за 7 суток с момента затворения цемента водой не менее 

210 кДж. Для цемента М500 эта цифра составляет порядка 250 кДж. Тепловыделение 

зависит от минералогического состава цементного клинкера, типа введенных добавок и 

тонкости помола. Из клинкерных минералов наибольшим тепловыделением обладают 

трех кальциевый алюминат и трех кальциевый силикат. Основное тепло выделяется в 

течение первых 3-7 суток твердения цемента. 

Перевозят и хранят цемент так, чтобы предохранить его от увлажнения, 

распыления и других потерь. Обычный цемент при нормальных условиях хранения через 

3 мес. теряет 20% прочности, через 6 мес. – 30 %, через год – 40 %. При использовании в 

производстве лежалого цемента время перемешивания бетонной смеси увеличивают в 2-4 

раза, вводят добавки- ускорители твердения или применяют активацию цемента. 

 

 Цементный камень 

Структура цементного камня. Выделяют основные элементы структуры 

цементного камня: 

1. Непрореагировавшие зерна клинкера, количество которых постепенно уменьшается. 

2. Относительно крупные кристаллы Ca(OH)2 и эттрингита (ГСАК), образующие каркас 

цементного камня, который увеличивает его упругие свойства, жесткость. 

3. Мелкие гелевидные частички гидросиликатов кальция – цементный клей, который 

играет роль матрицы, придает цементному камню связанность и деформативные 

свойства. 

Соотношение кристаллической и гелевой составляющих определяет 

индивидуальные физико-механические свойства цементного камня: прочность, 

деформативность и т.д. При этом указанное соотношение зависит от химического и 

минерального состава цемента. 

4. Очень мелкие гелевые поры (в которых вода замерзает только при -50 °С и ниже и не 

перемещается под действием силы тяжести). Эти поры большого влияния на свойства 

цемента не оказывают. 

5. Капиллярные поры (размером 0,1-20 мкм), которые получаются за счет испарения 

излишней воды затворения, не вступившей в химические реакции. Они не желательны, 

так как в них вода замерзает уже ниже -5 °С, что опасно с точки зрения 

морозостойкости. С другой стороны, вода поглощается в эти поры даже из воздуха за 

счет капиллярной конденсации. Количество этих пор необходимо уменьшать за счет 

снижения начального количества воды затворения. 

6. Крупные воздушные поры (от 50-100 мкм до 2 мм), которые появляются за счет 

вовлечения воздуха в бетонную и растворную смесь при перемешивании. Они, как 

правило, замкнутые и имеют положительное значение, так как, в отличие от 

капиллярных пор, обычно не заполняются водой и в большей степени снижают 

теплопроводность материала и, кроме того, не только не снижают, а даже увеличивают 

его морозостойкость (играют роль резервных пор). 

В порах цементного камня обычно присутствует жидкая фаза, которая 

представляет собой водные растворы щелочей, прежде всего Ca(OH)2. Это 

обусловливает отсутствие коррозии стальной арматуры в цементном бетоне при 



достаточной концентрации раствора Са(ОН)2 вследствие «пассивирующего» действия 

щелочи по отношению к стали. 

 

19. Портландцемент. Процессы в печи при обжиге портландцемента. Твердение 

портландцемента. 

Механизм твердения портландцемента 

Превращение цементного теста в камневидное тело обусловлено сложными 

химическими и физико-химическими процессами взаимодействия клинкерных 

минералов с водой, в результате которых образуются новые гидратные соединения, 

практически нерастворимые в воде. 

В то же время, есть один неоспоримый момент, определяющий все возможные 

дальнейшие (растворительные, гидролизные, химические, конденсационные, 

кристаллизационные и др.) преобразования – это момент контакта поверхности 

цементных частиц с высокоорганизованной жидкой средой. Следовательно, прежде чем 

рассматривать вероятность тех или иных вторичных и зависимых последующих стадий, 

явлений и процессов, необходимо уточнить возможное «конструктивное устройство» 

формирующейся на границе раздела фаз «клинкерное зерно – вода» энергетической 

композиции? И чем достовернее данное уточнение, тем более объективным и 

всесторонним будет логическая трактовка дальнейшего развития процесса. 

Показано, что особенностью структуры силикатов кальция является наличие 

неравномерной электронной плотности на Si-O-Ca-cвязи, вследствие чего кислородные 

атомы образуют неравноценные связи – ковалентные с атомами кремния и более 

ионные – с кальцием (≡Si-O―Ca―O-Si≡). Данный аспект находит широкое 

подтверждение в экспериментально-теоретических исследованиях на протяжении 

многих десятилетий. 

Другой химически активный компонент – вода, структуре и свойствам которой 

обычно не уделяется должного внимания, рассматривается, как некая вспомогательная 

среда, в которой осуществляются растворительные, химические, кристаллизационные и 

прочие явления. Между тем, молекулы воды – достаточно «эластичные» и чрезвычайно 

чувствительные объекты. Посредством водородных связей диполи создают временные 

межмолекулярные энергетические структуры (рис.2.1), так называемые «кластеры» или 

«мерцающие группы» типа (Н2О)n. 

Таким образом, в основе (первопричиной) взаимодействия гетерогенной системы 

«цемент – вода», несомненно, лежат силы электростатической природы. Под действием 

электромагнитного поля поверхностных элементов кристаллической решетки 

цементных минералов происходит мгновенное перераспределение 

высокоорганизованных диполей на границе раздела фаз, определенная их ориентация, 

создание своеобразной энергетической структуры (цементной «мицеллы» по Г.Н. 

Сиверцеву), коренным образом влияющей на дальнейшее развитие гидратационного 

процесса. 

Превращение цементного теста в камневидное тело обусловлено сложными 

химическими и физико-химическими процессами взаимодействия клинкерных 

минералов с водой, в результате которых образуются новые гидратные соединения, 

практически нерастворимые в воде. 

 

20. Бетоны. Структура бетона. Формирование и состав твердой фазы бетона. Влияние 

отдельных технологических факторов на структуру порового пространства 

цементного камня. 

Бетон- композиционный материал, получаемый в результате твердения вяжущей 

системы с крупным и мелким заполнителями 



Для бетонных смесей в качестве наполнителей используют измельчённые 

кварцевые пески, известняки, глиежи, диатомиты, доломиты, туфы, золы-уносы ТЭС, 

доменные, ваграночные, электротермофосфорные шлаки и др. 

К числу наиболее распространенных заполнителей относятся: естественные (песок, 

гравий, щебень на основе горных пород) и искусственные 

(керамзит, золошлаковые отходы и др.). 

В ряде случаев портландцемент выделяют из большого многообразия вяжущих 

веществ в самостоятельный класс, а другие цементы, чье твердение не связано с 

преимущественной гидратацией высокоосновных силикатов кальция, рассматривают как 

специальные. 

Ряд свойств цементного камня является следствием формирования пористой 

структуры и проницаемости цементного камня. Главное из этих свойств - 

морозостойкость цементного камня. Основным фактором морозостойкости является 

структура порового пространства. Если все поры в камне будет заполнены водой, 

разрушение должно произойти уже после первого цикла замораживания. 

Морозостойкость обусловлена присутствием в структуре определенного объема пор, не 

заполненных водой, в которые отжимается часть воды при замораживании. При 

твердении цементного камня возникает система пор, заполненных паро-воздушной 

смесью, так называемые "резервные поры", наличие которых и определяет 

морозостойкость цементного камня. 

 

21. Водоцементное отношение. Влияние тонкости помола и минералогического 

состава цемента на структуру порового пространства. 

При затворении цемента водой вокруг диспергированных частиц цемента 

образуются водные оболочки, толщина которых колеблется около десятых долей микрона. 

Количество воды, необходимое для покрытия зёрен сухого цемента такими оболочками 

(сольватным слоем), отнесённое к массе цемента, представляет собой максимальную 

молекулярную влагоёмкость цемента. Эту характеристику цемента называют его 

водопотребностью или нормальной густотой цементного теста. 

Тонкость помола цемента - характеристика дисперсности цемента, которая может 

быть выражена: 

- массовой долей остатка (прохода) на одном или нескольких контрольных ситах;  

- величиной удельной поверхности. 

При увеличении тонкости помола увеличивается плотность и уменьшается общая 

пористость. Это говорит о необходимости увеличения удельной поверхности до 

максимально возможной. Однако общая пористость не дает полного представления о 

поровом пространстве и, следовательно, о стойкости бетона к агрессивным средам. 

Поэтому было предложено разделить пористость на виды – сквозную и тупиковую, а сами 

поры подразделить по диаметру и происхождению. 

Водопотребность цемента зависит от вещественного состава цемента (количества и 

вида гидравлических или инертных добавок), тонкости помола цемента и фазового 

состава клинкера. Водопотребность цементов (нормальная густота) увеличивается при 

переходе от бездобавочных цементов к цементам с минеральными добавками и к 

цементам, содержащим большое количество добавок (ППЦ, ШПЦ) от 25 – 27 % до  

31 – 33 %. Повышение тонкости помола цемента также увеличивает его водопотребность, 

влияние фазового состава клинкера менее заметно, однако, увеличивается при переходе от 

низкоалюминатных цементов к высокоалюминатным. Эффективным способом снижения 

водопотребности цемента является применение добавок водопонизителей - 

пластификаторов, суперпластификаторов, гиперпластификаторов. 

 



22. Поверхностные явления. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), поверхностно-

инактивные вещества. Адсорбция. Адгезия. 

Поверхностные явления протекают на границах раздела фаз и обусловлены 

особыми свойствами поверхностных слоев. 

ПАВ (поверхностно-активные вещества) — вещества, понижающие поверхностное 

натяжение водных растворов. Неионогенные ПАВ — спирты, альдегиды, кетоны, 

сложные эфиры. Ионогенные ПАВ — органические кислоты, амины и их соли. 

ПИВ (поверхностно-инактивные вещества) — вещества, повышающие 

поверхностное натяжение водных растворов. Сильные неорганические электролиты — 

соли, кислоты, щелочи. 

ПНВ (поверхностно-неактивные вещества) — вещества, не изменяющие 

поверхностное натяжение водных растворов (многоатомные спирты, углеводы). 

 

23. Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Коллоидные растворы и 

истинные растворы. Устойчивость дисперсных систем. 

Дисперсными называют гетерогенные системы, в которых одно вещество в виде 

очень мелких частиц равномерно распределено в объеме другого. То вещество, которое 

присутствует в меньшем количестве и распределено в объеме другого, 

называют дисперсной фазой. Она может состоять из нескольких веществ. Вещество, 

присутствующее в большем количестве, в объеме которого распределена дисперсная фаза, 

называют дисперсионной средой. Между ней и частицами дисперсной фазы существует 

поверхность раздела, поэтому дисперсные системы называют гетерогенными 

(неоднородными). Дисперсионную среду, и дисперсную фазу могут представлять 

вещества, находящиеся в различных агрегатных состояниях — твердом, жидком и 

газообразном. В зависимости от сочетания агрегатного состояния дисперсионной среды и 

дисперсной фазы можно выделить 9 видов таких систем. 



 
По величине частиц веществ, составляющих дисперсную фазу, дисперсные 

системы делят на грубодисперсные (взвеси) с размерами частиц более 100 нм и 

тонкодисперсные (коллоидные растворы или коллоидные системы) с размерами частиц от 

100 до 1 нм. Если же вещество раздроблено до молекул или ионов размером менее 1 нм, 

образуется гомогенная система — раствор. Она однородна (гомогенна), поверхности 

раздела между частицами и средой нет. 

Коллоидные системы — это такие дисперсные системы, в которых размер частиц 

фазы от 100 до 1 нм. Эти частицы не видны невооруженным глазом, и дисперсная фаза и 

дисперсионная среда в таких системах отстаиванием разделяются с трудом. 

Их подразделяют на золи (коллоидные растворы) и гели (студни). 

Коллоидные растворы, или золи. Это большинство жидкостей живой клетки 

(цитоплазма, ядерный сок — кариоплазма, содержимое органоидов и вакуолей) и живого 

организма в целом (кровь, лимфа, тканевая жидкость, пищеварительные соки, 

гуморальные жидкости и т. д.). Такие системы образуют клеи, крахмал, белки, некоторые 

полимеры. 

Коллоидные растворы могут быть получены в результате химических реакций; 

например, при взаимодействии растворов силикатов калия или натрия («растворимого 

стекла») с растворами кислот образуется коллоидный раствор кремниевой кислоты. Золь 
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образуется и при гидролизе хлорида железа (Ш) в горячей воде. Коллоидные растворы 

внешне похожи на истинные растворы. Их отличают от последних по образующейся 

«светящейся дорожке» — конусу при пропускании через них луча света. 

 
Это явление называют эффектом Тиндаля . Более крупные, чем в истинном 

растворе, частицы дисперсной фазы золя отражают свет от своей поверхности, и 

наблюдатель видит в сосуде с коллоидным раствором светящийся конус. В истинном 

растворе он не образуется. Аналогичный эффект, но только для аэрозольного, а не 

жидкого коллоида, вы можете наблюдать в кинотеатрах при прохождении луча света от 

киноаппарата через воздух кинозала. 

Частицы дисперсной фазы коллоидных растворов нередко не оседают даже при 

длительном хранении из-за непрерывных соударений с молекулами растворителя за счет 

теплового движения. Они не слипаются и при сближении друг с другом из-за наличия на 

их поверхности одноименных электрических зарядов. Но при определенных условиях 

может происходить процесс коагуляции. 

Коагуляция — явление слипания коллоидных частиц и выпадения их в осадок — 

наблюдается при нейтрализации зарядов этих частиц, когда в коллоидный раствор 

добавляют электролит. При этом раствор превращается в суспензию или гель. Некоторые 

органические коллоиды коагулируют при нагревании (клей, яичный белок) или при 

изменении кислотно-щелочной среды раствора. 

Гели, или студни, представляющие собой студенистые осадки, образующиеся при 

коагуляции золей. К ним относят большое количество полимерных гелей, столь хорошо 

известные вам кондитерские, косметические и медицинские гели (желатин, холодец, желе, 

мармелад, торт «Птичье молоко») и конечно же бесконечное множество природных гелей: 

минералы (опал), тела медуз, хрящи, сухожилия, волосы, мышечная и нервная ткани и т. 

д. Историю развития жизни на Земле можно одновременно считать историей эволюции 

коллоидного состояния вещества. Со временем структура гелей нарушается — из них 

выделяется вода. Это явление называют синерезисом. 

Растворы называют истинными, если требуется подчеркнуть их отличие от 

коллоидных растворов. 

Растворителем считают то вещество, агрегатное состояние которого не изменяется 

при образовании раствора. Например, вода в водных растворах поваренной соли, сахара, 

углекислого газа. Если же раствор образовался при смешении газа с газом, жидкости с 

жидкостью и твердого вещества с твердым, растворителем считают тот компонент, 

которого больше в растворе. Так, воздух — это раствор кислорода, благородных газов, 

углекислого газа в азоте (растворитель). Столовый уксус, в котором содержится от 5 до 

9% уксусной кислоты, представляет собой раствор этой кислоты в воде (растворитель — 

вода). Но в уксусной эссенции роль растворителя играет уксусная кислота, так как ее 

массовая доля составляет 70— 80%, следовательно, это раствор воды в уксусной кислоте. 

При кристаллизации жидкого сплава серебра и золота можно получить твердые растворы 

разного состава. 

Растворы подразделяют на: 

 Молекулярные – это водные растворы неэлектролитов – органических веществ 

(спирта, глюкозы, сахарозы и т. д.); 
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 молекулярно-ионные – это растворы слабых электролитов (азотистой, 

сероводородной кислот и др.); 

 ионные – это растворы сильных электролитов (щелочей, солей, кислот — NaOH, 

K2SO4, HNO3, НС1О4). 

Раньше существовали две точки зрения на природу растворения и растворов: 

физическая и химическая. Согласно первой растворы рассматривали как механические 

смеси, согласно второй — как нестойкие химические соединения частиц растворенного 

вещества с водой или другим растворителем. Последняя теория была высказана в 1887 г. 

Д. И. Менделеевым, который посвятил исследованию растворов более 40 лет. 

Современная химия рассматривает растворение как физико-химический процесс, а 

растворы как физико-химические системы. Более точное определение раствора таково: 

Раствор — гомогенная (однородная) система, состоящая из частиц растворенного 

вещества, растворителя и продуктов их взаимодействия. 

Устойчивость дисперсных систем характеризуется постоянством дисперсности 

(распределения частиц по размерам) и концентрации дисперсной фазы (числом частиц в 

единице объема). Наиболее сложна в теоретическом аспекте и важна в практическом 

отношении проблема устойчивости аэрозолей и жидких лиофобных дисперсных систем.  

Различают седиментационную устойчивость и устойчивость к коагуляции 

(агрегативную устойчивость). Седиментационно устойчивы коллоидные системы с 

газовой и жидкой дисперсионной средой, в которых броуновское движение частиц 

препятствует оседанию; грубодисперсные системы с одинаковой плотностью 

составляющих их фаз; системы, скоростью седиментации в которых можно пренебречь 

из-за высокой вязкости среды.  

В агрегативно устойчивых дисперсных системах непосредственно контакты между 

частицами не возникают, частицы сохраняют свою индивидуальность. При нарушении 

агрегативной устойчивости дисперсных систем частицы, сближаясь в процессе 

броуновского движения, соединяются необратимо или скорость агрегации становится 

значительно больше скорости дезагрегации. Между твердыми частицами возникают 

непосредственные точечные ("атомные") контакты, которые затем могут превратиться в 

фазовые (когезионные) контакты, а соприкосновение капель и пузырьков сопровождается 

их коалесценцией и быстрым сокращением суммарной площади межфазной поверхности. 

Для таких систем потеря агрегативной устойчивости означает также потерю 

седимeнтационной устойчивости.  

В агрегативно устойчивых системах дисперсный состав может изменяться 

вследствие изотермич. перегонки - молекулярного переноса вещества дисперсной фазы от 

мелких частиц к более крупным. Этот процесс обусловлен зависимостью давления 

насыщенного пара (или концентрации насыщенного раствора) от кривизны поверхности 

раздела фаз. 

Агрегативная устойчивость и длительное существование лиофобных дисперсных 

систем с сохранением их свойств обеспечивается стабилизацией. Для высокодисперсных 

систем с жидкой дисперсионной средой используют введение веществ - стабилизаторов 

(электролитов, ПАВ, полимеров. В теории устойчивости Дерягина-Ландау-Фервея-

Овербека (теории ДЛФО) основная роль отводится ионно-электростатическому фактору 

стабилизации. Стабилизация обеспечивается электростатическим отталкиванием 

диффузных частей двойного электрического слоя, который образуется при адсорбции 

ионов электролита на поверхности частиц. При некотором расстоянии между частицами 

отталкивание диффузных слоев обусловливает наличие минимума на потенциальной 

кривой (дальний, или вторичный, минимум; смотри рисунок). Хотя этот минимум 

относительно неглубок, он может препятствовать дальнейшему сближению частиц, 

притягиваемых силами межмолекулярного взаимодействия. Ближний, или первичный, 

минимум соответствует прочному сцеплению частиц, при котором энергии теплового 

движения недостаточно для их разъединения. Сближаясь на расстояние, отвечающее 



этому минимуму, частицы объединяются в агрегаты, образование которых ведет к потере 

системой агрегативной устойчивости. При этом устойчивость системы к коагуляции 

определяется высотой энергетического барьера. 

 

 
Зависимость энергии взаимодействия Е между частицами от расстояния R: 

1 и 2 - ближний и дальний минимумы соответственно. 

 

При введении в Дисперсные системы в качестве стабилизатора ПАВ фактором 

стабилизации может быть "термодинамическая упругость" пленок среды, разделяющей 

частицы. Стабилизация обеспечивается тем, что при сближении частиц, например, капель 

или газовых пузырей, происходит растяжение и утоньшение разделяющей их прослойки, 

содержащей ПАВ, и, как следствие, нарушение адсорбционного равновесия. 

Восстановление этого равновесия и приводит к повышению устойчивости прослойки 

среды, разделяющей частицы. 

Гидродинамич. сопротивление вытеснению жидкой дисперсионной среды из 

прослойки между сближающимися частицами - один из кинетических факторов 

стабилизации дисперсных систем. Он особенно эффективен в системах с высоковязкой 

дисперсионной средой, а при застекловывании последней делает систему неограниченно 

устойчивой к агрегации частиц и коалесценции. Структурно-механический фактор 

стабилизации, по П. А. Ребиндеру, возникает при образовании на межфазной границе 

полимолекулярных защитных слоев из мицеллообразующих ПАВ, высокомолекулярных 

соединений, а иногда и тонких сплошных или дискретных фазовых пленок. Межфазный 

защитный слой должен обладать способностью сопротивляться деформациям и 

разрушению, достаточной подвижностью для "залечивания" возникших в нем дефектов и, 

что особенно важно, быть лиофилизованным с внешней стороны, обращенной в сторону 

дисперсионной среды. Если защитный слой недостаточно лиофилен, он, предохраняя 

частицы откоалесценции. не сможет предотвратить коагуляции. Структурно-

механический барьер является, по существу, комплексным фактором стабилизации, 

который включает термодинамические, кинетические и структурные составляющие. Он 

универсален и способен обеспечить высокую агрегативную устойчивость любых 

дисперсных систем с жидкой дисперсионной средой, в том числе 

высококонцентрированных, наиболее важных в практическом отношении. 

Основные свойства дисперсных систем определяются поверхностными явлениями: 

адсорбцией, образованием двойного электрического слоя и обусловленных им 

электрокинетических явлений, контактными взаимодействиями частиц дисперсной фазы. 

Размер частиц определяет оптические (светорассеяние и другие) и молекулярно-

кинетические свойства (диффузия, термофорез, осмос и дрeubt).  

Дисперсные системы повсеместно распространены в природе. Это - горные 

породы, грунты, почвы, атмосферные и гидросферные осадки, растительные и животные 

ткани. Дисперсные системы широко используют в технологических процессах; в виде 

дисперсных систем выпускается большинство промышленных продуктов и предметов 

бытового потребления. Высокодисперсные технические материалы (наполненные 

пластики, дисперсноупрочненные композиционные материалы) отличаются чрезвычайно 
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большой прочностью. На высокоразвитых поверхностях интенсивно протекают 

гетерогенные и гетерогенно-каталитические химические процессы. 

Учение о дисперсных систем и поверхностных явлениях в них составляет сущность 

коллоидной химии. Самостоятельный раздел коллоидной химии - физико-химическая 

механика - изучаeт закономерности структурообразования и механические свойства 

структурированных дисперсных систем и материалов в их связи с физико-химическими 

явлениями на межфазных границах. 

 

24. Первое начало термодинамики. Энтальпия. Закон Гесса, следствия закона Гесса. 

Закон Кирхгофа. 

Первое начало термодинамики. Количество теплоты, полученное системой, идет на 

изменение ее внутренней энергии и на совершение работы над внешними телами: 

Q = ΔU + A. 

Энтальпия системы (от греч. enthalpo нагреваю) – это однозначная 

функция H состояния термодинамической системы при независимых параметрах 

энтропии S и давлении P, которая связана с внутренней энергией U соотношением 

H = U + PV, 

где V – объем системы. 

В химии чаще всего рассматривают изобарные процессы (P = const), и тепловой 

эффект в этом случае называют изменением энтальпии системы или энтальпией 

процесса:  

ΔH = ΔU + PΔV 

Энтальпия имеет размерность энергии (кДж). Ее величина пропорциональна 

количеству вещества; энтальпия единицы количества вещества (моль) измеряется в 

кДж∙моль
–1

. 

Формулировка закона Гесса 
Тепловой эффект реакции не зависит от промежуточных стадий и определяется только 

начальным и конечным состоянием системы. 

Следствия закона Гесса 
Следствие 1. Тепловой эффект разложения какого-либо соединения равен, но 

противоположен по знаку тепловому эффекту образования этого соединения. 

ΔНразложения = -ΔНобразования 

Следствие 2. Если две реакции имеют одинаковое начальное состояние и разные 

конечные, то разность их тепловых эффектов равна тепловому эффекту перехода из 

одного конечного состояния в другое. 

 
ΔН12 = ΔН2-ΔН1 

Следствие 3. Если две реакции из различных начальных состояний приходят к одному 

конечному, то разность их тепловых эффектов равна тепловому эффекту перехода из 

одного начальное состояние в другое. 



 
ΔН12 = ΔН1-ΔН2 

Следствие 4. Тепловой эффект реакции равен алгебраической сумме теплот образования 

продуктов реакции минус алгебраическая сумма теплот образования исходных веществ. 

 
Тепловой эффект процесса зависит от температуры. Эта зависимость определяется 

законом Кирхгофа, который формулируется следующим образом: «Частная производная 

от теплового эффекта по температуре равна разности теплоемкости системы в конечном и 

исходном состояниях».  

 

25. Второе начало термодинамики. Энтропия. Свободная энергия Гельмгольца. 

Свободная энергия Гиббса. Термохимические расчеты. 

Второе начало термодинамики — физический принцип, накладывающий 

ограничение на направление процессов передачи тепла между телами. 

Второе начало термодинамики запрещает так называемые вечные двигатели второго рода, 

показывая, что коэффициент полезного действия не может равняться единице, поскольку 

для кругового процесса температура холодильника не может равняться абсолютному 

нулю (невозможно построить замкнутый цикл, проходящий через точку с нулевой 

температурой). 

Энтропия (S) – термодинамическая функция состояния, которая служит мерой 

беспорядка (неупорядоченности) системы. Возможность протекания эндотермических 

процессов обусловлена изменением энтропии, ибо в изолированных системах энтропия 

самопроизвольно протекающего процесса увеличивается ΔS > 0 (второй закон 

термодинамики). 

Комбинация F = U – TS., в сущности описывающая работу, при 

постоянных Т и V является функцией состояния. Ее называют изохорно-

изотермическим потенциалом Гельмгольца или свободной энергией в определении 

Гельмгольца. 

По физическому смыслу свободная энергия - это та свободная часть внутренней 

энергии U, которую система только и может превратить в работу. При осуществлении 

процессов при постоянных температуре и объеме она носит имя Гельмгольца. К такого 

рода процессам относятся, например, действия, совершаемые с помощью 

электрохимических источников тока. 

изобарно-изотермический потенциал Гиббса, или свободная энергия Гиббса. По 

физическому смыслу свободная энергия Гиббса - это та часть теплосодержания Н, 

которое тело может превратить в работу при постоянных температуре и давлении 

F = Н – TS 

Термохимические расчёты 

Закон Гесса: тепловой эффект реакции, протекающей при постоянном давлении 

и (или) объеме, зависит от природы и состояния исходных веществ и конечных 

продуктов, но не зависит от пути реакции. 

Закон Гесса лежит в основе термохимических расчетов.  



Следствие из закона Гесса: энтальпия химических реакций равна сумме 

энтальпий образования продуктов реакций за вычетом суммы энтальпий образования 

исходных веществ с учетом их стехиометрических коэффициентов. 

 

26. Кинетика гетерогенных процессов. Скорость химической реакции. Основные 

закономерности протекания твердофазных реакций. 

Гетерогенные реакции – это реакции между химическими реагентами, 

находящимися в различных агрегатных состояниях. Таких процессов очень много. К ним 

относятся горение топлив, взаимодействие металлов с кислотами, получение азотной 

кислоты абсорбцией оксидов азота водой, выщепачивание кислотами руд, обработка 

нефтепродуктов серной кислотой и др. 

Особенностью гетерогенных процессов является то, что взаимодействие между 

реагентами происходит на границе раздела фаз. На скорость таких реакций влияют как 

химические так и физические факторы. К последним относятся величина поверхности 

раздела фаз и быстрота переноса вещества из объема к границе раздела и от нее в объем. 

Для увеличения поверхности раздела фаз необходимо твердое вещество измельчать и 

распылять один из двух несмешивающихся жидких реагентов. Следовательно, на скорость 

гетерогенных реакций влияет степень дисперсности реагента. Так как твердое вещество в 

результате взаимодействия изменяет только свою массу (концентрация его всегда 

постоянна), то в кинетическое уравнение закона действующих масс твердое вещество не 

включается. 

Как уже было сказано, химическая реакция в гетерогенных системах протекает на 

поверхности раздела фаз. Для того, чтобы непрерывно протекала реакция необходима 

постоянная доставка реагента к поверхности раздела фаз и уноса с нее уже 

образовавшегося вещества. Как видим, процесс делится на три последовательные стадии: 

диффузия реагента в зону взаимодействия, химическая реакция, удаление продукта 

реакции. 

В соответствии с теорией диффузии: диффузионный поток тем интенсивнее, чем 

большн разность между концентрацией реагента в данной точке объема (Со) и в зоне 

реакции (Ср), больше коэффициент диффузии Д и меньше тощина слоя (δ), через который 

происходит массопередача. В случае стационарного режима (т.е. режима, при котором за 

рассматриваемый промежуток времени на реакцию расходуется все вещество, 

доставленное к поверхности раздела фаз), скорость реакции может быть расчитана по 

следующему уравнению, связывающему скорость процесса с химическим (К) и 

диффузионным (Д/δ=β) факторами. 

V=(K*β/K+β)*Со 

Здесь встречается два случая: 

1. Медленно протекает сама химическая реакция. (К мало, “химическое сопротивление” 

К–1 значительное. Процесс протекает в так называемой кинетической области. Для 

увеличения скорости необходимо применять теже способы воздействия на реакцию, как в 

гомогенных системах. 

2. Медленным является сам процесс переноса вещества (велико “диффузионное 

сопротивление” β–1). В этом случае для увеличения скорости применяют перемешивание.  

 

27. Правило фаз Гиббса. Диаграммы состояния однокомпонентных, двухкомпонентных 

и трехкомпонентных систем. 

Пра́вило фаз Ги́ббса, закон термодинамики многофазных многокомпонентных 

систем, согласно которому число фаз, сосуществующих в равновесии, не превосходит 

числа независимых компонентов более чем на 2. Установлено Дж. У. Гиббсом в 1875. 

Правило фаз Гиббса определяет соотношение между числом фаз (Ф), компонентов (К), 

внешних переменных (П) и числом степеней свободы или вариантности (С) 



термодинамической системы, находящейся в равновесии и записывается следующим 

образом: 

С = К + 2 – Ф; 

Цифра 2 в правиле фаз связана с существованием 2-х переменных (температуры и 

давления), одинаковых для всех фаз. 

Однокомпонентные системы. Однокомпонентной системой является любое 

простое в-во или хим. соед., обладающее строго определенным составом в газообразном, 

жидком и твердом состояниях. Диаграммы состояния обычно строят на плоскости в 

координатах Т-р (рис. 1). Фазовые поля (области существования) пара V, жидкости L и 

твердой фазы S дивариантны, т.е. допускают одновременное изменение двух параметров 

состояния - Т и р.  

 

 
 

Двойные системы. Состояние двойной системы определяется тремя 

независимыми параметрами - Т, р и содержанием х одного из компонентов, поэтому 

диаграмма состояния такой системы трехмерна. Обычно принимают постоянными Т или р 

и рассматривают соответствующие плоские сечения диаграммы состояния, называемые 

соотв.изотермич. (р – х)или изобарными (Т – х)диаграммами состояния. 

Различают диаграммы плавкости и растворимости 

Диаграммы плавкости. Такие диаграммы состояния служат для установления 

условий равновесия между твердыми и жидкими фазами. 

Диаграммы растворимости. При отсутствии в системе твердых фаз диаграмма 

состояния состоит из области существования одной жидкой фазы (т. наз. области 

гомогенности) и области сосуществования двух насыщенных жидких р-ров разного 

состава, образующих несмешивающиеся друг с другом слои 

 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3187.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1545.html


 
 

Тройные системы. Состояния тройных систем однозначно определяются 

четырьмя независимыми параметрами: Т, р и молярными (массовыми) долями двух 

компонентов (доля третьего компонента определяется из условия равенства единице 

суммы долей всех компонентов). Поэтому при построении диаграмм состояния тройных 

систем один из независимых параметров (р или Т) или два (р и T) фиксируют и 

рассматривают пространственные изобарные или изотермич. диаграммы или плоские 

изобарно-изотермич. диаграммы, соответствующие одному из сечений пространственной 

диаграммы состояния. Каждому составу тройной смеси отвечает определенная точка на 

плоскости составов. Область возможных составов тройных систем наз. композиционным 

треугольником или треугольником составов. В системе прямоугольных координат он 

представляет собой прямоугольный равнобедренный треугольник, вершины к-рого 

отвечают компонентам А, В и С, а стороны - двойным смесям АВ, ВС и СА. 

 

 
 



28.Изделия из керамических материалов. Классификация керамических материалов: 

тонкая керамика, грубая керамика. Физические и химические свойства фарфора. 

Керамические изделия, так же как и стеклянные, входят в группу силикатных 

товаров. Керамическими называют изделия, изготовленные в основном из глинистых 

материалов и обожженные для придания прочности. В зависимости от температуры 

обжига, а также состава массы черепок керамических изделий может получиться 

пористым или сплошным (спекшимся). Чтобы сделать поверхность керамических изделий 

гладкой, легко очищающейся и не впитывающей влаги, ее покрывают глазурью, 

представляющей собой тонкий слой стеклообразной массы. 

По характеру строения черепка различают изделия с пористым и спекшимся 

(плотным) черепком, а также изделия грубой и тонкой керамики. 

У изделий грубой керамики черепок имеет в изломе зернистое строение 

(макронеоднородное). Большинство строительных керамических изделий — 

строительный кирпич, черепица, канализационные трубы и т. д.— являются изделиями 

грубой керамики. У изделий тонкой керамики излом черепка имеет макрооднородное 

строение. Он может быть пористым, как например, у фаянсовых облицовочных 

глазурованных плиток, и спекшимся, как у плиток для полов, кислотостойкого кирпича, 

фарфоровых изделий. Черепок фарфора, кроме того, обладает просвечиваемостью. 

Физические свойства. К ним относятся плотность, белизна, просвечиваемость, 

механическая прочность черепка и глазури, блеск и твердость глазури, термическая 

стойкость, электрическая прочность и др. Они зависят от структурных элементов 

черепка, и, прежде всего, от соотношения стекловидной и кристаллической фаз, а также 

от количества и характера пор и наличия дефектов в виде трещин. На некоторые 

свойства фарфора влияет также толщина черепка и глазури. 

Плотность фарфора 2,4—2,5 г/см
3
, объемная масса на 

1
/10меньше плотности. 

Фарфор имеет плотный спекшийся черепок с пористостью по водопоглощению не более 

0,2 %. 

Белизна является важным показателем качества фарфора. Она зависит от наличия в 

сырьевых материалах примесей железа, титана, хрома и других окрашивающих 

соединений, а также от режима и среды в печи при обжиге. Исходные материалы 

очищают от окрашивающих примесей. Если окись железа находится в массе в виде 

мельчайших частиц, то на изделиях могут появиться темные рассредоточенные точки — 

мушки, которые снижают белизну и ухудшают внешний вид изделий. Крупные 

включения окиси железа при обжиге выплавляются, оставляя темное пятно или сквозное 

отверстие. 

Снижение белизны фарфора может произойти и за счет неполного выгорания 

углерода при обжиге в окислительной среде и неполного восстановления оксидов 

трехвалентного железа в двухвалентное. Оксиды трехвалентного железа придают 

черепку желтоватый оттенок, а двухвалентного — синеватый. 

Белизна фарфора повышается с увеличением в массе каолина. Существенно 

влияет на белизну фарфора наличие глазурного слоя и его толщина: с увеличением 

толщины глазурного слоя она снижается. 

Просвечиваемость фарфора зависит от содержания стекловидной фазы, на что 

влияет количество в массе плавней, степень их дисперсности, а также температура 

обжига. С увеличением в черепке полевошпатового стекла при одновременном 

снижении содержания глинистых материалов просвечиваемость возрастает. Она 

улучшается и при повышении температуры обжига. Кристаллы муллита, остаточного 

кварца и особенно пузырьки газа и поры снижают просвечиваемость. 

Механическая прочность имеет большое практическое значение. Для фарфора 

различают прочность черепка и прочность глазури. Прочность черепка зависит от 

соотношения кристаллической и стекловидной фаз, его толщины и пористости. С 

увеличением кристаллической фазы прочность черепка повышается. 

http://www.znaytovar.ru/s/Keramicheskaya-posuda.html


При увеличении толщины изделия на 0,5 мм механическая прочность возрастает на 12—

17 %. Изделия из массы с повышенным содержанием глинистых материалов (50—54 %) 

имеют болee высокую механическую прочность. 

На механическую прочность черепка влияет степень дисперсности зерен кварца: 

чем тоньше помол, тем выше прочность за счет уменьшения пористости. 

Фарфор, как и стекло, в 12—13 раз лучше сопротивляется сжатию, чем 

растяжению. 

На прочность фарфоровых изделий заметное влияние оказывает и толщина 

глазурного слоя. Чем тоньше слой глазури, тем выше прочность изделий, особенно если 

глазурь находится в состоянии сжатия. Если глазурь находится в состоянии растяжения, 

то прочность изделий резко снижается. 

Блеск и твердость глазури являются важными показателями фарфоровых 

изделий, характеризующими их внешний вид и пригодность для использования по 

назначению. 

Блеск глазури придает изделиям красивый внешний вид и noвышает их 

санитарно-гигиенические свойства, так как гладкие изделия меньше загрязняются и 

легче очищаются. Он зависит от количества зеркально и диффузно отраженного от 

поверхности света и от коэффициента преломления, с повышением которого блеск 

увеличивается. Чем ровнее поверхность глазурного слоя и меньше шероховатость, тем 

выше блеск. По изменению блеска глазури можно судить о появлении микротрещин, 

которые со временем увеличиваются. 

Блеск глазури зависит от ее состава, температуры обжига и среды, а также от 

наличия в ней различных газовых включений и коэффициента преломления. 

Повышенным блеском характеризуются свинцовые, стронциевые и титановые глазури, а 

также глазури, содержащие редкоземельные элементы. Воздушные и газовые включения, 

присутствующие в стекловидной фазе глазури, сильно снижают ее блеск. При 

соответствии температуры политого обжига температуре плавления глазури достигается 

хороший блеск. Если температура обжига ниже, то глазурь имеет матовость в результате 

неполного расплавления. 

Твердость глазури — важный эксплуатационный показатель, характеризующий 

поведение глазурного слоя при пользовании режущими и другими столовыми 

приборами. Глазурь не должна разрушаться столовыми приборами, на ней не должны 

оставаться штрихи от ножа, вилки. 

Твердость глазури зависит от ее химического состава. Большей твердостью 

характеризуются полевошпатовые глазури, более мягкие — свинцовые и баритовые. 

Фарфоровые глазури являются твердыми, майоликовые — мягкими, а фаянсовые 

глазури относятся к средним. 

Термическая стойкость обусловливает надежность фарфоровых изделий и 

возможность использования их по назначению. Эти изделия в процессе эксплуатации 

часто подвергаются воздействию разных температур. Низкая термическая стойкость 

приводит к преждевременному износу и выходу из строя фарфоровых изделий. 

Термическая стойкость фарфора так же, как и стеклоизделий, зависит от химического 

состава черепка и глазури, соответствия их коэффициентов термического расширения, 

формы изделия, толщины черепка и глазури, прочности и модуля упругости и репка, а 

также от теплопроводности и плотности. 

Термическая стойкость изделий сложной конфигурации снижается с увеличением 

толщины глазурного слоя. Она уменьшается по мере повышения в черепке стекловидной 

фазы и возрастает с увеличением муллита. Однако при насыщении полевошпатового 

пекла глиноземом и кварцем термостойкость повышается, так как их коэффициенты 

термического расширения в стекловидной фазе уменьшаются. 

Заметно влияют на снижение термической стойкости инородные включения, 

микротрещины и другие дефекты черепка и глазурного слоя. 



Трещины глазури чаще всего образуются, когда у глазури коэффициент 

термического расширения выше, чем у черепка. Если термическое расширение черепка 

выше, чем глазури, то происходит отскок глазури, что ухудшает внешний вид изделий. С 

появлением трещин сильно снижается блеск глазури. 

Химические свойства.  

Химическая устойчивость – важный показатель качества фарфоровых изделий, 

так как в процессе эксплуатации они часто подвергаются воздействию различных хими-

ческих сред. При этом следует различать химическую устойчивость глазури к 

воздействию влаги, соды, уксусной и лимонной кислот. Устойчивость глазури к 

различным средам зависит от ее химического состава: чем меньше в ней щелочей, тем 

выше ее химическая устойчивость. При определении химической устойчивости 

фарфоровых изделий необходимо также учитывать устойчивость к различным средам 

надглазурных украшений. При малой химической стойкости глазури и украшений 

ухудшаются внешний вид изделий и их санитарно-гигиенические свойства. При 

разрушении поверхность глазури становится шероховатой и снижается блеск. 

 

29. Строение фарфора: стекловидная фаза, кристаллическая фаза, поры. Сырье для 

получения керамики. Основы производства керамики и изделий из них. 

Основными элементами структуры фарфорового черепка являются стекловидная 

фаза, кристаллическая фаза и поры. От соотношения структурных элементов зависят 

свойства готовых изделий. 

Стекловидная фаза представляет собой расплав полевого шпата с частично 

растворившимися в нем зернами кварца и глинозема. Иногда встречается 

полевошпатовое стекло с кристаллами муллита. Стекловидная фаза способствует 

повышению просвечиваемости черепка. Чем больше в массе полевого шпата и кварца 

при соответствующем уменьшении глинистых материалов, тем выше просвечиваемость 

черепка. С повышением стекловидной фазы уменьшаются прочность и термическая 

стойкость. На долю стекловидной фазы в твердом фарфоре приходится от 40 до60 %, в 

мягком — до 85 %. Количество стекловидной фазы в фарфоре зависит как от состава 

исходных материалов, так и от степени их помола и режима обжига. Влияние 

стекловидной фазы на свойства фарфора зависит от степени насыщения ее кремнеземом, 

глиноземом и кристаллами муллита. 

Кристаллическая фаза представлена, прежде всего, кристаллами муллита, а также 

частицами кварца и каолинитного остатка, не растворившимися в стекловидной массе. 

На долю кристаллической фазы в фарфоре приходится около 30 %. 

Муллит, имеющий игольчатое волокнистое строение, обладает высокими 

механической прочностью и химической стойкостью (не растворяется в 20 %-ном 

растворе плавиковой кислоты), малым террмическим расширением и в связи с этим 

высокой термической стойкостью. С увеличением кристаллов муллита в черепке 

улучшаются механические и термические свойства фарфоровых изделий. Процесс 

муллитизации фарфорового черепка зависит от температуры обжига и времени 

выдержки изделий при максимальной температуре. Наиболее активное образование 

муллита наблюдается и интервале температур 1350—1480 °С, причем чем 

продолжительнее выдержка изделий в этих условиях, тем больше образуется муллита. 

Образовавшийся муллит пронизывает полевошпатовое стекло, сообщая черепку 

положительные свойства. Процесс муллитизации в области высоких температур 

протекает при наличии жидкой фазы. 

Зерна кварца, не растворившиеся в полевошпатовом стекле, вместе с кристаллами 

муллита образуют как бы каркас, обусловливающий свойства готовых изделий. Этот 

каркас прочно цементируется аморфным стеклом. 



Поры в фарфоровом черепке занимают объем до 5 %; водопоглощение черепка 

составляет примерно 0,1—0,2 %. Они частично снижают просвечиваемость и 

механическую прочность. 

На свойства фарфорового черепка влияет и строение контактного слоя, который 

по составу и структуре аналогичен стеклообразному веществу. Контактный слой 

образуется вследствие различия химического состава глазури и черепка, проникновения 

расплава глазури в поры черепка и растворения кристаллических фаз черепка в расплаве 

глазури. Все это обусловливает образование новых кристаллических веществ и газовых 

пузырьков. На интенсивность этих процессов, от которых зависит величина контактного 

слоя, влияют продолжительность и температура обжига. Контактный слой заполняет 

поверхностные трещины черепка, снижает напряжение между глазурью и черепком, что 

способствует повышению прочности. 

Сырьевую массу для изготовления керамических изделий обычно составляют из 

пластичных материалов (глины, каолины) и непластичных материалов (отощающих и 

выгорающих добавок/плавней). Глины и каолины объединяют общим названием — 

глинистые материалы. В производстве некоторых искусственных обжиговых материалов 

используют диатомиты, трепелы, а также шлаки, золы, сланцы в чистом виде или с 

добавкой глин, порообразующих и других добавок. 

Плавни — материалы, которые образуют легкоплавкие соединения в 

керамической массе, способствуют лучшему спеканию черепка и снижению температуры 

обжига. Наиболее распространенные виды этого сырья — полевой шпат, известняк, 

магнезит, доломит, пирофилит. 

Производство керамических изделий включает в себя следующие основные процессы: 

• приготовление керамических масс; 

• формование изделий; 

• сушка; 

• обжиг. 

Приготовление керамических масс 
Керамические массы — это смесь исходных сырьевых материалов, приготовленная 

по рецептуре, заданной для каждого вида изделий. Она является основой керамического 

черепка, который, собственно, формует изделие. Для приготовления керамических масс 

измельченное сырье вначале дозируется по весу, а затем тщательно перемешивается. 

Способы приготовления масс могут быть различны, в зависимости от вида производимого 

изделия и метода его формования. Масса может быть приготовлена в виде пластичного 

«теста» или жидкого шликера. 

Формование изделий 
Керамические изделия формуют методом пластического формования из пластичной 

массы или методом литья (жидким шликером) в гипсовых формах. Пластичное 

формование предполагает как ручное изготовление изделий (лепка, отминка по формам, 

вытягивание на гончарном круге), так и механическое (на современных станках). Изделия 

сложной конфигурации и тонкостенные изготавливают литьем в гипсовых формах, что 

выполняется и вручную, и на механизированных установках. 

Сушка 
Отформованные изделия обыкновенно имеют влажность 20 — 28%. Перед 

обжигом полуфабрикат необходимо высушить до содержания в нем влаги не более  

2 — 5%, для того чтобы придать изделию необходимую механическую прочность, а также 

во избежание деформации и растрескивания при обжиге. 

Обжиг 
В процессе обжига формируется структура черепка, определяющая технические 

свойства изделия (пористость, механическую прочность, термоустойчивость и др.). В 

производстве художественных керамических изделий используют двукратный и — реже 

— однократный обжиг. При однократном обжиге изделие после сушки сразу глазуруют и 



затем обжигают. Такой способ обработки можно применить для толстостенных изделий. 

При двукратном обжиге полуфабрикат после сушки подвергают вначале первому 

(утильному) обжигу, при котором изделие приобретает механическую прочность, затем 

его глазуруют и обжигают второй раз (политой обжиг). При некоторых способах 

декорирования керамики для закрепления красок и позолоты изделия подвергают 

третьему обжигу (муфельному) при температуре 600 — 800°С. 

 

30.Методы определения количественных показателей основных физических и 

химических свойств керамики. Оценка качества керамики и керамических изделий. 

Основные требования, предъявляемые к качеству силикатных материалов и изделий 

из них. 

Оценка качества керамических товаров 

Керамические товары должны быть прочными, удобными в пользовании, иметь 

красивый внешний вид. Их изготавливают в соответствии с образцами, утвержденными в 

установленном порядке. При оценке качества керамических товаров обращают внимание 

на показатели качества черепка, глазури и декорирования. В зависимости от внешнего 

вида, физико-технических показателей, характера, размера и количества дефектов посуда 

по действующим ГОСТам делится на I и II сорта. 

Белизну, термическую стойкость, водопоглощение, кислотостойкость определяют 

по методикам, изложенным в ГОСТах. 

Белизна фарфоровых изделий для I сорта должна быть не менее 64%, для II — 58%. Для 

фаянсовых изделий белизна не регламентируется. 

Просвечиваемость характерна только для фарфоровых изделий, которые в слоях 

толщиной до 2,5 мм просвечивают. Механически прочными считаются фарфоровые и 

фаянсовые тарелки и блюдца, которые при пятидневном хранении их стопками (первые по 

120 штук, а вторые по 100 и 150 штук) не разрушаются. 

Наличие дефектов устанавливают при внешнем осмотре изделия. Все многообразие 

дефектов, встречающихся на керамических изделиях, делится на дефекты черепка и 

глазури и дефекты декорирования. 

К дефектам черепка и глазури относят деформацию изделия, выбоины и 

щербины, заглазурованные односторонние трещины, плешины и сборку глазури, цек и 

волос (трещины глазурного слоя), мушку (темные точки на изделии), следы от полозков, 

гребенок, неправильность монтировки деталей изделия, подрыв приставных деталей и др. 

К дефектам декорирования — пережог и недожог красок, сборку декалькомании, 

помарки краской надглазурные, отслоение краски и др. 

 

Основные требования, предъявляемые к характеристикам полнотелого силикатного 

кирпича: 

плотность 2500-2600 кг/м³, 

коэффициент теплопроводности 0,38 – 0,70 Вт/м°С, 

прочность от М125 до М150, 

морозостойкость  до F15, F25, F35; 

Дешевизна силикатного кирпича, в сравнении с керамическим, его несомненное 

достоинство. Но вот недостаточная прочность, водостойкость и повышенная 

теплопроводность ограничивают его применение в фундаментах, цоколях, печных трубах, 

других ответственных или нагруженных конструкциях. 
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	21. Водоцементное отношение. Влияние тонкости помола и минералогического состава цемента на структуру порового пространства.
	22. Поверхностные явления. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), поверхностно-инактивные вещества. Адсорбция. Адгезия.
	23. Дисперсные системы. Классификация дисперсных систем. Коллоидные растворы и истинные растворы. Устойчивость дисперсных систем.
	24. Первое начало термодинамики. Энтальпия. Закон Гесса, следствия закона Гесса. Закон Кирхгофа.
	25. Второе начало термодинамики. Энтропия. Свободная энергия Гельмгольца. Свободная энергия Гиббса. Термохимические расчеты.
	26. Кинетика гетерогенных процессов. Скорость химической реакции. Основные закономерности протекания твердофазных реакций.
	27. Правило фаз Гиббса. Диаграммы состояния однокомпонентных, двухкомпонентных и трехкомпонентных систем.
	28.Изделия из керамических материалов. Классификация керамических материалов: тонкая керамика, грубая керамика. Физические и химические свойства фарфора.
	29. Строение фарфора: стекловидная фаза, кристаллическая фаза, поры. Сырье для получения керамики. Основы производства керамики и изделий из них.
	30.Методы определения количественных показателей основных физических и химических свойств керамики. Оценка качества керамики и керамических изделий. Основные требования, предъявляемые к качеству силикатных материалов и изделий из них.


