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Тема: «Вяжущие вещества» 

Вяжущими называют вещества, способные в определенных условиях (при 

смешивании с водой и др.) образовывать пластично-вязкое тесто, которое 

самопроизвольно или под действием определенных факторов со временем 

затвердевает. 

Современные вяжущие вещества в зависимости от состава делят на: 

 неорганические 

(известь, цемент, гипсовые вяжущие и др.), которые для перевода в рабочее состояние 

затворяют водой (реже водными растворами солей); 

 органические 

(битумы, дегти, синтетические полимеры и олигомеры), которые переводят в рабочее 

состояние нагревом либо с помощью органических растворителей. 

В строительстве в основном используют неорганические (минеральные) 

вяжущие вещества. 

По отношению к воздействию воды минеральные материалы делят на воздушные и 

гидравлические. 

Воздушные вяжущие способны затвердевать и длительно сохранять прочность только 

на воздухе. По химическому составу можно выделить четыре группы воздушных 

вяжущих: 

1. известковые, состоящие, в основном, из гидрооксида кальция Са(ОН)2; 

2. гипсовые, состоящие из сульфата кальция (CaSO4 • 0,5Н2О или CaSO4); 

3. магнезиальные, главным компонентом которых служит MgO; 

4. жидкое стекло — раствор силиката натрия или калия.  

         Последнее из-за способности сохранять прочность в кислых средах называют 

кислотоупорным вяжущим. 

Гидравлические вяжущие способны твердеть и длительное время сохранять 

прочность не только на воздухе, но и в воде. Причем, находясь в воде, они могут 

повышать свою прочность. По химическому составу гидравлические вяжущие 



представляют собой сложные системы, состоящие в основном из соединений четырех 

оксидов: СаО - SiO2 - АL2О3 - Fe2O3. Эти соединения образуют основные типы 

гидравлических вяжущих: 

1. гидравлическая известь и романцемент; 

2. силикатные цементы, состоящие преимущественно из силикатов кальция 

(портландцемент и его разновидности);   

3. алюминатные цементы, состоящие в основном из алюминатов кальция 

(глиноземистый цемент и его разновидности); 

4. вяжущие эттрингитового типа, основными компонентами которых являются 

алюминаты кальция и сульфат кальция  (расширяющиеся и безусадочные цементы). 

 


