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Карточка №1                                                                                                                                                               

Тема программы № I: Введение.                                                                                                                                               

Тема урока: Общие сведения о строительных материалах (С.М.). 

СТРОИТЕЛЬСТВО – главнейшая отрасль народного хозяйства страны 

     ∆  В строительстве зданий и сооружений большую роль имеют отделочные работы, их качество. 

∆ Строительство и отделка зданий и сооружений требуют огромного количества  

различных материалов, полуфабрикатов, готовых изделий 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ- специальный  предмет (наука) изучающий:  

- происхождение,  

- классификацию 

- назначение, 

- свойства,  

- условия хранения и др,  которые характеризуют строительные материалы (СМ). 

ЦЕЛЬ-изучения предмета научиться разбираться в многообразии отделочных материалов, знать их 

назначение, свойства, условия хранения и т.г.д. 

ЗНАНИЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ, УМЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ (СМ) 

определят квалификацию СПЕЦИАЛИСТА – ОТДЕЛОЧНИКА. 

∆ СТОИМОСТЬ материалов от общей стоимости  СТРОИТЕЛЬСТВА 

составляет в среднем 60% 

Карточка №2 

Тема программы № I: Введение 

Тема урока: Классификация строительных материалов (С.М.) 

Классификация С.М. (деление на группы) осуществляется по нескольким признакам:  

- назначению,  

- физическому состоянию, 

- химическому составу,  

- механическим свойствам,  

- технологии получения, 

- происхождению и др признакам. 

▪ по назначению - СМ подразделяют на группы: 

∆  КОНСТРУКТИВНЫЕ -панели, колонны, блоки, перекрытия, марши и другие (др); 

∆  КРОВЕЛЬНЫЕ - для покрытия кровель, доски, черепица, шифер и др; 

∆  СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – огнеупорные, влагостойкие, кислотостойкие материалы, 

например (высокопрочный цемент); 



∆  ИЗОЛЯЦИОННЫЕ – гидро-пароизоляция, теплоизоляция и др; 

∆  АКУСТИЧЕСКИЕ - звукопоглощающие, звукоизоляционные; 

∆  ОТДЕЛОЧНЫЕ – сухие растворные смеси, облицовочные плитки, краски, пигменты, мастики, 

лаки и многие другие материалы для производства  различных видов отделочных работ.  

- по происхождению (получению) С.М. делятся:                                                                                         - 

на природные (созданы природой);                                                                                                                  

- искусственные (созданы человеком);                                                                                                          - 

местные;                                                                                                                                                                               

- привозные.  

▪ по степени готовности (готовые, полу готовые). 

▪ по видам работ отделочные материалы для производства делятся: 

Д – на штукатурные; 

Е – на малярные;                                                       

Л – на плиточные;  

Я – на мозаичные;                                                                             

Т – на облицовочные; 

С – на обойные. 

Я – отделочные 

∆ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, характеризующие С.М. являются:  

ГОСТ – государственный стандарт; 

СНиП – строительные нормы и правила; 

СН – строительные нормы;  

ТУ – технические условия; 

ВТУ – внутренние технические условия. 

Должен знать: Классификацию С.М. применяемых для отделочных работ;  Государственные 

документы характеризующие С.М. 

Карточка № 3 

Тема программы № II: «Основные свойства строительных материалов» 

Тема урока: «Физические свойства С.М.» 

          Физические свойства – характеризуют физическое состояние С.М,  способность материалов  

реагировать на воздействие  внешних факторов (теплоты, воды, звука, электрического тока, 

излучения и др.), не влияющие на химический состав С.М.  

Важнейшими параметрами физического состояния материалов является плотность, объёмная масса, 

пористость, морозостойкость, теплопроводность огнестойкость,  

огнеупорность, водопоглащение, влагоотдача, гигроскопичность, влажность, водостойкость 

звукопроводность, звукопоглощение, электропроводность и другие 



Плотность – величина, численно равная массе единицы объема вещества (С.М)          

P=m / v; Р-плотность (гр./см3); m-постоянная масса высушенная (кг, гр.);   

v-объём, занимаемый материалом без пор и пустот (м3, см3.). 

Объёмная масса – вес объёма материала в сухом состоянии. 

mv = 
v

m
;     m-масса материала в сухом состоянии, v – объём материала.                                                  

Пористость – степень заполнения объёма материала порами (при уменьшении пористости 

достигается повышение прочности материалов). 

Морозостойкость - это свойство материала в насыщенном  водой состоянии 

выдерживать многократное число циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых 

признаков разрушения и без значительного снижения прочности и массы. 

Морозостойкость – одна из основных свойств, характеризующих долговечность строительных 

материалов в конструкциях и сооружениях. 

 Теплопроводность - свойство материала передавать через свою толщу тепловой поток, 

возникающий вследствие разности температур на противоположных поверхностях. Это свойство, 

имеет важное значение для строительных материалов, применяемых при устройстве ограждающих 

конструкций (стен, перекрытий, покрытий), и материала, предназначенных для теплоизоляции. 

Теплопроводность материала зависит от его строения, химического состава, пористости и характера 

пор, от влажности и температуры, при которой проходит передача теплоты. 

Огнестойкость - свойство материала выдерживать без разрушения воздействие высоких температур, 

пламени и воды в условиях пожара. По огнестойкости различают несгораемые, трудносгораемые и 

сгораемые материалы: 

Несгораемые материалы - под действием огня или высокой температуры не горит и не обугливается.( 

это кирпич, бетон между тем, некоторые несгораемые материалы – мрамор, стекло, асбестоцемент – 

при  резком нагревании разрушаются, а стальные конструкции – сильно деформируются и теряют 

прочность). 

Трудносгораемые материалы - под действием огня или высокой температуры медленно 

воспламеняются, но после удаления источника огня их горение или тление прекращается ( к таким 

материалам относится асфальтобетон, фибролит, пропитанная антипиренами древесина). Сгораемые 

материалы - под действием огня или высокой температуры горят и продолжают гореть после 

удаления источника огня (это древесина, обои, битумы, полимеры, бумага). Для повышения 

огнестойкости материалы пропитывают или обрабатывают огнезащитными составами – 

антипиренами. 

Звукопроводность - свойство материала проводить через свою  толщу звук (она зависит от строения 

и массы материала). Тяжелые материалы (кирпич), а так же пористые и волокнистые плохо проводят 

звук. 

Звукопоглощение  - свойство материала поглощать и отражать падающий  на него звук. (оно 

зависит от пористости материала, его толщины, состояния поверхности, а также от частоты 

звукового тона, измеряемого количеством  колебаний в секунду). 

Гигроскопичность - свойство пористо-капиллярного материала поглощать влагу из воздуха, 

степень поглощения зависит от температуры и относительной влажности воздуха,  с увеличением 

относительной влажности и снижением температуры воздуха гигроскопичность повышается. 

Гигроскопичность отрицательно сказывается на качестве строительных материалов так, цемент при 

хранении под влиянием влаги воздуха комкается и снижает свою прочность. Весьма гигроскопична 



древесина, от влаги воздуха она разбухает, коробится, трескается, чтобы уменьшить 

гигроскопичность деревянных конструкций и предохранить их от разбухания, древесину покрывают 

масляными красками и лаками, пропитывают полимерами, которые препятствуют проникновению 

влаги в материал. 

Влажность - отношение массы воды, находящейся в данный момент в материале, к массе (реже к 

объему) материала в сухом состоянии. Для многих строительных материалов влажность 

нормирована. (Например - влажность молотого мела - 2 %, комового- 12, стеновых материалов - 5...7, 

воздушно-сухой древесины - 12...18 %). 

Поскольку свойства сухих и влажных материале весьма различны, необходимо учитывать как 

влажность материала, так и его способность к поглощению воды.  

Во всех случаях — при транспортировании, хранении и применении — строительные материалы 

предохраняют от увлажнения. 

Водостойкость – свойство материала сохранять прочность при насыщении водой 

Критерием водостойкости служит коэффициент размягчения Кр = Rв/ Rс – отношение прочности 

при сжатии материала насыщенного водой Rв, к прочности сухого материала Rс, он изменяется от 0 

(для глины) до 1(стекло, металлы). 

Материалы, у которых коэффициент размягчения больше 0,75, называют водостойкими. 

Должен знать: Свойства  С.М; Зависимость между свойствами материалов. 

Карточка № 4 

Тема программы № II:  «Основные свойства строительных материалов» 

Тема урока: «Химические свойства материалов» 

С.М. как и другие материалы, продукты, предметы, окружающие нас – сложные или простые 

вещества, состоят из молекул и атомов. 

     Химическими свойствами С.М. - называют способность молекул материала (вещества) 

превращаться в другие вещества (материалы). Это превращение происходит,  в процессе  

химических реакций, т.е. соединением, разъединением, перегруппировкой атомов в молекулах 

вещества, С.М. 

К химическим свойствам С.М. относятся: 

- Щёлочестойкость - не разрушается под воздействием кислот, щелочей. 

- Кислотостойкость - не разрушается под воздействием кислот, щелочей. 

- Коррозийная стойкость - сопротивление коррозийной среде. 

- Растворимость - свойство материала растворяться в жидкости. 

- Растворимость в воде - образование однородной массы при соединении с водой.                       - 

Высыхание - процесс улетучивания из материала воды, растворителя, т.е. (жидкости). (В процессе 

высыхания растворы, мастики, краски, лаки высыхают, твердеют, набирают прочность, образуют 

плёнку). 

- Химическая стойкость – не разрушаться под химическим воздействием на С.М. 

Должен знать: Свойство С.М.; Зависимость между свойствами материалов. 

 



Карточка № 5 

Тема программы № II: «Основные свойства строительных материалов» 

Тема урока: «Механические свойства С.М.» 

Механические свойства С.М.  – свойство материалов сопротивляться разрушению, модификации 

(изменению формы, размеров) под воздействием внешних сил (нагрузок) и внутренних напряжений.  

● Механические свойства С.М. во многом зависят от физических свойств: - плотности, твердости, 

пористости, огнестойкости и др, а также от химических свойств.  

К механическим свойствам С.М. относятся: 

- Прочность  – свойство сопротивляться внутреннему напряжению под 

внешними нагрузками. 

- Твёрдость  – свойство С.М. сопротивляться действию на него другого 

более твердого материала. 

- Хрупкость  – свойство сразу разрушаться без видимых деформаций. 

- Пластичность – под нагрузкой изменяется форма, сохраняется после снятия    нагрузки. 

- Износ, сопротивление удару старение материала  – утрата первоначальных качеств. 

- Истираемость  – уменьшение в размерах и объеме. 

- Упругость  – изменение формы под нагрузкой, принятие прежней формы 

после снятия нагрузки. 

Шкала твердости (По МООСУ): - мел, тальк - 1; гипс – 2; кварц – 7; топаз – 8; корунд – 9; алмаз – 

10. 

Должен знать: Свойства  С.М.; Зависимость между свойствами материалов. 

Карточка № 6 

Тема программы № II: «Основные свойства строительных материалов» 

Тема урока: «Технологические свойства» 

     Технологические свойства - их значение для выбора материалов, влияние на прочность 

конструкции к ним относятся: Подвижность; Водоудерживающая способность; Расслаиваемость; 

Способность к прилипанию; Адгезия. 

    В штукатурных и облицовочных работах усадка  - нежелательное явление, так как деформации 

усадки вызывают скалывающие напряжения между штукатурным слоем и основанием, а также 

между подстилающим слоем и облицовкой. Для уменьшения усадки растворы приготовляют с 

небольшим количеством вяжущего материала, применяют различные расширяющиеся или 

полимерные добавки.  

В зависимости от соотношения между количеством вяжущего материала и заполнителя различают 

жирные, нормальные и тощие растворы и растворные смеси. 

     Жирными называются растворы с избытком вяжущего, их смеси очень пластичны, но дают 

большую усадку, нанесенные толстым слоем жирные растворы растрескиваются. 



     Тощие растворные смеси содержат относительно небольшое количество вяжущего 

материала, они мало пластичны и поэтому менее удобны в работе. Однако они дают 

очень малую усадку, что весьма ценно при облицовочных работах. Жирность 

растворной смеси можно определить следующим способом, в течение 1-2 мин 

помешивают   смесь   палкой   или веслом, тощая смесь почти не прилипает к палке или 

веслу. Растворная смесь средней жирности, т. е. нормальная, при¬липает в отдельных 

местах. Большое количество прилипшего раствора указывает на то, что смесь жирная. 

Определение жирности раствора  при помощи весла:    

а — тощий   раствор 

 

б—нормальный    раствор 

 

в — жирный раствор 

 

Основными свойствами, характеризующими растворную смесь, являются подвижность и 

водоудерживающая способность. Для того чтобы растворной смесью было удобно и легко работать, 

она должна быть пластичной.  

Пластичность  растворной смеси принято характеризовать ее подвижностью.                             

Определяют подвижность при помощи стандартного жестяного конуса высотой 15см и углом при 

вершине 30°.  Внутри конуса помещен груз (например, свинец), конус вместе  с грузом весит 300гр. 

Тщательно перемешав смесь и разровняв ее поверхность, подносят к смеси конус, так чтобы он 

вершиной касался поверхности смеси. После этого конус отпускают, и он под действием 

собственного веса погружается в растворную смесь, затем конус вынимают и по делениям 

определяют, на какую глубину он погрузился в смесь. (Если конус опустился на 7см, это значит, что 

растворная смесь обладает подвижностью, соответствующей погружению конуса на 7см). В 

лаборатории конус опускают в растворную смесь со специального штатива, подвижность смеси 

зависит от ее состава, т. е. соотношения между вяжущим материалом и заполнителем, вида 

вяжущего материала и заполнителя, а также от соотношения между количеством воды и вяжущего. 

(При прочих равных условиях жирные растворные смеси подвижнее тощих, известь и глина дают 

более подвижные смеси, чем цементы).  

     Вид вяжущего материала и состав раствора обычно задаются в зависимости от требуемой 

прочности раствора и условий эксплуатации соответствующих поверхностей здания или помещения. 

      Подвижность растворной смеси регулируют, уменьшая или увеличивая количество вяжущего 

материала и воды для затворения. Увеличивая в растворной смеси количество воды и вяжущего 

материала, получают более пластичные, удобоукладываемые растворные смеси, но вместе с тем 

увеличивается усадка раствора. С увеличением водовяжущего отношения понижается прочность 

раствора и увеличивается его пористость, поэтому при увеличении количества воды следует 

пропорционально увеличивать расход вяжущего. Для получения пластичных растворных смесей с 

небольшим водовяжущим отношением в них добавляют поверхностно-активные добавки.  

     Водоудерживающая способность характеризует способность растворной смеси удерживать воду 

это свойство имеет большое значение при нанесении растворной смеси на пористые основания, а 

также при ее транспортировании. Если растворную смесь с малой водоудерживающей способностью 

нанести, например, на кирпичную или шлакобетонную кладку, то она быстро обезводится,  это 

произойдет потому, что мелкие поры основания обладают способностью засасывать в себя воду. 

Твердение раствора при недостатке воды приводит к тому, что штукатурный слой получается менее 

плотным и значительно менее прочным, чтобы компенсировать потерю воды, нанесенный раствор 

приходится периодически смачивать в течение нескольких дней. Водоудерживающую способность 

растворной смеси принято характеризовать изменением подвижности раствора после отсоса из него 

воды через фильтровальную воронку при разрежении 50 мм ртутного, столба, в течение 1 мин.  



     При транспортировании растворной смеси автомашинами или по трубопроводам с помощью 

раствор насосов она часто расслаивается, т. е. разделяется на: твердую фракцию (песок), вяжущее 

(известь) - опускается вниз, жидкую фракцию  (вода) -  собирается вверху. В трубопроводе такая 

растворная смесь образует пробки, устранение которых связано с большими потерями рабочего 

времени. Чтобы предупредить расслоение растворных смесей, нужно правильно подобрать их 

состав. Если в растворе соотношение заполнителя и вяжущего материала подобрано правильно, то 

вяжущий материал заполняет все пустоты между зернами заполнителя и обволакивает равномерным 

слоем каждую его частицу; такая растворная смесь, обладая водоудерживающей способностью, не 

расслаивается. Пластифицирующие добавки, особенно глина и известь, также повышают 

водоудерживающую способность растворных смесей. 

Должен знать: Свойства  С.М.; Зависимость свойств между материалами. 

Карточка № 7 

Тема программы № III: «Материалы для подготовки поверхностей к  оштукатуриванию» 

Тема урока: «Материалы для производства штукатурных работ» 

     Операция подготовка  поверхностей к оштукатуриванию и облицовки заключается в очистке и 

придании поверхности шероховатости. Особой подготовки требуют деревянные, металлические 

поверхности, а также стыки разнородных поверхностей. 

     Оштукатуривание поверхностей – один из видов отделочных работ. Материалы для производства 

штукатурных работ по назначению (технологическому процессу) можно подразделить на две группы 

для:  

1) Для подготовки поверхностей:  

- штучная дрань – пиленая, щипаная (отборная, рядовая, шпоновая);                                                                                        

- драночные щиты – шаблон - верстак;                                                                                                                                                                   

- ивовые прутья (вместо драни);                                                                                                                                                  

- камышовый тростник (вместо драни);                                                                                                           

- рогожа, картон, мешковина (для уменьшения деформации деревянных поверхностей                                                       

при изменении влажности);                                                                                                                                                                    

- металлическая сетка (сетки (тканые, плетеные (дорогие)), мягкая проволока - если слой раствора ≥ 

25мм. (стыки разнородных поверхностей, металлические конструкции);                                                                                                                               

- строительные гвозди – (30…40мм) для прибивки драни, прутьев,                                           для 

устройства маяков, крепления правил 100..150мм. 

2)  Для обработки поверхностей: 

- сухие смеси, растворные смеси, плитки, мастики, вяжущие, заполнители,  наполнители,  

специальные добавки (поваренная соль)  и др. 

▪ С.М. по происхождению (получению) подразделяются на: природные, искусственные, местные, 

привозные. 

▪ По химическому составу делятся: органические (битум, смола и др.);  неорганические (глина, песок 

и др.). 

▪ По физическому состоянию делятся: сыпучие, тестообразные, пористые, жидкие, твёрдые. 

▪ По степени готовности (готовые) С.М.: глина, песок, проволока, драночные щиты, архитектурные 

детали, гипсокартона (ГКЛ).  

▪ Полуфабрикаты: сухие смеси, клинкер и др. 

     ДЛЯ производства мокрой штукатурки используют готовые к употреблению  растворные и 

обезвоженные сухие смеси, в которые перед нанесением на поверхность добавляют воду. 



 Растворные смеси состоят: Вяжущего; Заполнителя; Специальные добавки; Чистой воды. 

Должен знать: Виды материалов, применяемые для подготовки и обработки поверхностей. 

Карточка № 8 

Тема программы № IV: «Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним» 

Тема урока: «Общие сведения о вяжущих». 

         Минеральные вяжущие это, как правило, порошкообразные вещества (материалы) 

минерального происхождения при смешивании с водой образуют пластичную тестообразную массу, 

которая обладает свойством затвердевать (схватываться) на воздухе или  во влажной среде, 

«вяжущее тесто(пластичная масса) превращается в твердое тело (материал). 

Неорганические минеральные вяжущие (Н.М.В) 

По условиям схватывания (твердения) их делят на: 

Воздушные Н.М.В.                                         

твердеют и сохраняют прочность на воздухе 

 Гидравлические Н.М.В.                                       

твердеют во влажной среде набирая прочность 

- Глина 

- Известковые 

- Магнезиальные 

- Гипсовые 

- Жидкое стекло 

- Гидравлическая известь 

Цементы: 

- Портландцемент 

- Шлакопортланд – цемент 

- Глиноземистый цемент и др. 

Получают из: 

▪ Оксидов кальция – известковые Н.М.В. 

▪ Оксидов магния – магнезиальные (главный компонент - оксид магния) 

▪ Сульфатов кальция – гипсовые Н.М.В. 

▪ Раствор силиката натрия и калия – жидкое стекло. 

Должен знать: Виды,  воздушные и гидравлические вяжущие.  

Карточка № 9 

Тема программы № IV:  «Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним». 

Тема урока: «Природные и искусственные вяжущие». 

     Вяжущие материалы (В.М.) по способу получения делятся: 

- природные - продукт природы -минерал. 

- искусственные - творение человека. 

По химическому составу природные вяжущие (бывают) 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ  ОРГАНИЧЕСКИЕ 

- Известь,                                                                          -       Битумы 

- Гипс                                                                                -       Дегти 



- Жидкое стекло,                                                               -       Пек 

- Глина.                                                                             -       Смолы     

 

Карточка № 10 

Тема программы № IV:  «Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним». 

Тема урока: «Глина основные свойства, разновидности, применение». 

Глина – вяжущее - основной компонент (материал) для приготовления строительных растворов, 

бетонов и сухих смесей. Глина – это осадочная порода – каолинит + песок. 

(Каолин – глина, содержащая значительное количество каолинита). 

                             t° плавления глины 

- огнеупорные ≥  1580° - пластичная, трескается; 

- тугоплавкие 1350° ..1580°- гидрофильная (любит воду), набухает;                     

- легкоплавкие <  1350° - уменьшается в объеме,                                                                      

Используют глину: В растворах как вяжущее, пластификатор. Для изготовления - кирпича; самана; 

плитки; посуды; архитектурных деталей и т.п. 

Свойства: пластична; набухает; твердеет; гидрофильная (любит воду); трескается,  прочность до10 

(МПа). Глина самый дешевый материал (имеет цвет примеси от белого до черного) 

Должен знать:  Виды глины, свойства и область применения. 

Карточка № 11 

Тема программы № IV: «Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним». 

Тема урока: «Известь воздушная, исходное сырьё, процесс получения, виды». 

 

Воздушная известь - Материал (продукт) переработки осадочных пород: 

- известняка, мела, доломитов (содержащие 6 -8% глинистых примесей)                        

Карбонатные породы  СаСО3 и МдСО3 

Сырье обжигают  t▫=1000▫ …1200▫ 

В процессе обжига исходное сырьё СаСО3, МдСО3 разлагается:   на оксиды СаО, МдО (56%) и СО2 

(углекислый газ 44%) получается окислы СаО, МдО (56% воздушная негашеная комовая известь 

(кипелка) легкие, пористые, белые комочки). 

От содержания оксидов (окислов) кальция – СаО и  магния МдО  

Воздушная известь бывает: Кальцеева – Мд не более 5%; Магнезиальная - Мд 5%...20%; 

Доломитовая – Мд 20%...40%. 

Виды воздушной извести поставляется на строительстве: 

- Негашеная комовая (кипелка); Негашеная молотая  (порошкообразная) кипелка); Гидратная 

(гашеная  известь) пушонка); Известковое тесто;  Известковое молочко. 

Должен знать: Виды воздушной извести их свойства и область применения. 



Карточка № 12 

Тема программы № IV: «Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним» 

Тема урока: «Основные свойства воздушной извести». 

Строительная воздушная известь 

 – продукт обжига известняков при t 900▫ -1200▫  

(в шахтных или вращающих печах) 

Основные свойства строительной воздушной извести: 

(комовой (кипелки),  порошкообразной молотой (кипелки),  гидратной (пушонки)) 

1) при соединении с водой выделяется тепло; 

2) гасится: быстрогасящаяся  < 8 минут; среднегасящаяся  8..25 минут; медленногасящаяся > 25 

минут; 

3) твердеет на воздухе; 

4) связывает в монолит частицы заполнителя (песка и др.) выполняет роль вяжущего и 

наполнителя связующего (в малярных работах); 

5) придаёт пластичность; 

6) порошкообразная с активными добавками приобретает свойство быстро схватываться; 

7) увеличение в объеме при гашении в 2…2,5 раза; 

8) порошок -  превращается в  известковое тесто, известковое молоко; 

9) при смешивании с водой становиться гидратным (гашеным). 

Должен знать: Свойства воздушной извести.  

Предохранять открытые участки тела, особенно глаза от попадания извести! 

Карточка № 13 

Тема программы № IV:  «Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним» 

Тема урока: «Применение, транспортирование, хранение. Меры безопасности» 

Строительную воздушную известь – используют для:  

- Приготовление кладочных и штукатурных растворов в качестве (вяжущего, пластификатора, 

замедлителя); 

- В малярных составах в качестве (связующего и белого пигмента);                                                          

- Производства силикатного кирпича, блоков и др. изделий;                                                                    - 

Получения смешанных вяжущих (известково-шлаковых, известково-зольных и др.) 

ХРАНЯТ предохраняя от влаги особенно порошкообразную 

- Максимальный срок хранения в бумажных мешках 25 суток.                                                                       

- В герметичной упаковке без доступа воздуха (металлических барабанах) – неограниченно; 

- Комовую – в сараях с деревянным полом, поднятым над землей на 30см. 

ТРАНСПОРТИРУЮ (порошковую) - В закрытых вагонах, автомашинах, специальных 

автоцистернах.  

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 



- не допускать попадания воды – возможен пожар (водой тушить нельзя);  предохранять 

открытые участки тела; предохранять глаза от нее попадания извести.  

При погрузке, разгрузке, гашении необходимо: 

1 - беречь глаза (производить в защитных очках);  

2 – производить в защитной одежде; 

3 - производить в резиновой обуви;  

4 – производить в респираторе; 

5 - производить в рукавицах; 

6 – в плотно прилегающем головном уборе. 

Должен знать: Применение, транспортирование, хранение.                                                                             

Меры безопасности. 

Карточка №14 

Тема программы № IV: Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним. 

Тема урока: Известь гидравлическая, получение, свойства. 

Строительная гидравлическая известь 

Продукт, полученный умеренным (t = 900…1100▫ С) обжигом кальциевых и магнезиальных 

карбонатных пород – мергелистых известняков с содержанием глины 8..20% 

При обжиге образуются  силикаты, алюминаты, ферриты кальция, 

придающие извести способность твердеть в воде. 

Свойства строительной гидравлической извести: 

1 - смоченная водой, полностью или частично гасится, рассыпаясь в порошок. 

2 - залитая достаточным количеством воды образуется известковое тесто, способное твердеть в воде, 

начав  твердеть на воздухе, твердеет в воде. 

3- предел прочности 2…5МПа 

4 - в отличии от воздушной быстрее твердеет. 

Должен знать: Получение, свойства гидравлической извести. 

 

 

Карточка №15 

Тема программы № IV: Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним. 

Тема урока: Применение гидравлической извести 

Строительная гидравлическая известь. 

(ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ  ВЯЖУЩЕЕ)^ 

Гашеную и негашеную применяют: 



1 - для изготовления искусственных каменных материалов; 

2 - для приготовления строительных растворов и бетонов (небольшой прочности в сухих и 

влажных условиях); 

3 – для кладки фундаментов ниже грунтовых вод (первые 7-14 дней не допускать 

непосредственного воздействия  воды) 

Х 

Р 

А 

Н 

Я 

Т 

 

Строительную гидравлическую известь хранят: 

- в закрытых помещениях или ларях; 

- защищают от увлажнения при перевозках; 

- транспортируют в в цементовозах, контейнерах, бумажных мешках,  

(пропитанных битумом или 4х слойных). 

 

Должен знать: Применение, хранение гидравлической извести. 

Карточка № 16 

Тема программы № IV: «Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним». 

Тема урока: Строительный гипс, исходное сырье, процесс получения. 

ГИПС - воздушное вяжущее (серовато-белый порошок) продукт термической переработки  

природного гипсового камня, глины  и  других механических примесей 

 ПРИРОДНЫЙ ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ: 

Двуводный сульфат кальция (СаSО + 2Н2О) + механические примеси (глина, песок и др.) 

Получение гипса 2 способа: 

1. Способ – гипсовый камень → нагрев t (150 - 160Сº) → тонкий помол (до или после) 

получается ГИПС (готовый продукт). 

2.  Способ (дорогой) – размоченный гипсовый камень загружают в котлы –автоклавы и 

пропаривают при t▫ = 125С▫ под давлением 1,3 атмосфер получается ГИПС 

(высокопрочный) в 3 – 4 раза прочнее полученного 1ым  способом. 

Должен знать: Получение гипса. 

 

 

Карточка № 17 

Тема программы № IV: «Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним». 

Т.У. Основные свойства строительного гипса 

Полуводный строительный гипс  

Са (38,6%) SО4 (55,2%) 2Н2О (6,2%) 



БЕЛЫЙ  - крупного (I), - среднего (II), - тонкого (III) помола порошок, полученный 

термической обработкой или в варочных котлах, во вращающихся кольцевых и  других печах 

при t° . По срокам схватывания на приборе Вика гипс делится на три группы (А, Б, В).  

Вид вяжущего ГИПС Сроков 

твердения 

Срок схватывания, мин 

начало, не ранее конец, не позднее 

Быстротвердеющий А 2 15 

Нормально твердеющий Б 6 30 

Медленнотвердеющий В 20 Не нормируют 

СВОЙСТВА  ГИПСА 

1- При соединении с водой образует пастообразную массу или  тестообразный раствор. 

2- Спустя 2…20минут начинает твердеть, выделяя тепло, переходя в твердый материал. 

Прочность – марка 2…25МПа 

3- При схватывании выделяет тепло, увеличивается в объеме до 1% 

4- Боится длительного перемешивания – размолаживается 

5- Затвердевший при увлажнении теряет прочность, проявляет ползучесть. 

Должен знать: Тонкость помола, сроки твердения, свойства гипса. 

Карточка №18 

Тема программы № IV: «Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним». 

Тема урока: Применения, хранения, транспортировка гипса. 

ГИПС применяют: 

- для изготовления межкомнатных панелей, гипсовых камней (гипсобетона); 

- для изготовления картонных листов (сухая штукатурка);                                                                                

- для изготовления архитектурных деталей; 

- для изготовления форм при производстве керамических изделий; 

- для изготовления гипс волокнистых материалов; 

- для изготовления акустических плит; 

- для изготовления огнезащитных покрытий (металлических конструкций);                                              

- для изготовления штукатурных растворов, подмазочных паст. 

 Хранят и транспортируют - навалом и в бумажных мешках до 50кг, предохраняя от увлажнения 

в сухих помещениях. 

Замедляют схватывание гипса с помощью добавок: 

• столярный клей; 

• сульфитноспиртовая барда (ССБ); 

• технический лигносульфонат (ЛСТ); 



• кератиновый замедлитель; 

• борная кислота; 

• бура; 

• полимерные дисперсии (например, ПВА). 

Должен знать: Применение, хранение, замедлители гипса. 

Карточка № 19 

Тема программы IV: «Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним» 

Тема урока: Портландцемент исходное сырье, процесс получения. Виды. 

ЦЕМЕНТ – гидравлическое вяжущее, полученное совместным помолом 

цементного клинкера (Цк) и добавок 

 

ЦК   

 
 

Цементный клинкер, обожженный в специальных печах 

при t = 1450° - 1480° С до спекания смесь  мергелистых известняков и 

глины или искусственной смеси определенного состава: 

СаСО3 – 70%  - 75% - известняк +22% - 25% -глина 

(Природный материал редкий) 

 

Технологический процесс получения портландцемента (ПЦ): ПЦ – продукт тонкого помола 

клинкера и небольшого количества гипса (1,5..3%) от общей массы объема: 

1 – Добыча сырья, приготовление сырьевой смеси; 

2 – Обжиг смеси, получение клинкера; 

3 – Помол клинкера с добавками… 

Виды: ПЦ (Портландцемент); ШПЦ (Шлакопортландцемент); ССПЦ (Сульфат стойкий); НЦ 

(Напрягающий); ПБЦ (Белый). 

Должен знать: Технологический процесс получения портландцемента. 

Карточка № 20 

Тема программы IV: «Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним» 

Тема урока: Основные свойства портландцемента 

ПЦ – Гидравлическое вяжущее. Промышленость выпускает ПЦ  – четырех марок: 

М. 400; 500; 550; 600. 

Качество цемента определяется показателями основных свойств: 

1. Прочность -  характеризуют маркой: МАРКА -  определяется испытанием на сжатие и изгиб 

образцов - балочек размером 40х40х160мм из цементно-песчаной смеси состава 1: 3 стандартной 

густоты твердевших 28 суток (1 – сутки на воздухе, 27- суток в воде при t 20°С). 

1. Виды портландцемента: Высокопрочные М. 550 и > 600; Повышенной прочности М. 500; 

Рядовые М. 300..400; Низкомарочные М. < 300 – для отделочных работ. 



2. Тонкость помола: По ГОСТу через сито № 0,08 (размер ячеек 0,08мм) прохождение должно быть 

95%. 

3. Сроки схватывания:  Начало (НС) не раннее 45 мин,  Конец (КС) не позднее 10 часов. 

4. Истинная плотность:  2,9...3,2 г/см3 , В насыпном состоянии  - 960…1200 кг/м3 , В уплотненном 

– 1600…1850 кг/м3. 

5. Гидрофобность: Цемент не впитывает воду в течении 5 мин, от момента нанесения капли воды на 

его поверхность. 

Должен знать: Основные свойства. 

Карточка №21 

Тема программы IV: «Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним» 

Тема урока: Виды цемента их краткая характеристика. 

     Для удовлетворения требований современного строительства промышленность на основе 

портландцементного клинкера выпускает различные виды – Цементов. 

1. Пластифицированный портландцемент – материал (вяжущее) который при помоле 

портландцементного клинкера ввели специальную добавку  кальциевую или лигносульфоновую 

кислоту около 0,25%  (в пересчете на  сухое вещество). 

Добавки придают цементу  свойство повышать пластифицирующий эффект растворов и бетонов. 

Растворные и бетонные смеси приобретают повышенную подвижность. Уменьшается 

водоцементное отношение, увеличивается морозостойкость, уменьшает расход цемента. 

2. Гидрофобный портландцемент - получают, вводя при помоле клинкера 0,1-  0,2%  мылонафта, 

асидола, синтетических жирных кислот и других гидрофобизирующих добавок. Цемент с такими 

добавками в сравнении с обычным цементом обладает пониженной гигроскопичностью  (капля воды 

на поверхности цемента не впитывается в течении 5мин.) При перевозке и длительном хранении, 

даже, во влажных условиях не портится, не комкается, сохраняет свою активность. Повышает  

морозостойкость, водонепроницаемость, пластичность бетонов и растворов. 

3. Быстротвердеющий портландцемент (БТЦ) - характерен быстрым нарастанием прочности в 

первые дни твердения. Получают  тонким измельчением клинкера, содержащего активные минералы 

(С3S – 50..55%), (С3А – 5..10%), (С3А+ С4АF) 22%. выпускают М. 400 и 500, применяют для  

изготовления сборного железобетона и монолитного бетона зимой. Под влиянием влаги воздуха БТЦ  

и быстро теряет свою активность, его не следует долго хранить. Кроме БТЦ промышленность 

выпускает: Особо быстротвердеющий высокопрочный портландцемент (ОБТЦ); Сверх 

быстротвердеющий  цемент (СБТЦ)  

4. Белый портландцемент - вяжущее вещество, твердеющее в воде и на воздухе, получают из белых 

каолиновых глин и чистых известняков или мела  с min содержанием в них окислов железа, 

марганца, хрома. По степени белизны делится на три сорта:                             I, II, III с 

коэффициентом отражения не менее 80- 75- 68%. Обжигают сырье на беззольном топливе – жидком 

или газообразном. Выпускают белый цемент М. 400..500. Применяют  для архитектурно – 

отделочных работ, а также в качестве связующего при приготовлении малярных составов. 

5. Цветные цементы- получают, смешивая белые цементы с  щелочестойкими пигментами (охрой, 

суриком, ультрамарином и др). Выпускают  М. 300, 400, 500 желтого, розового, красного, 

коричневого, зеленого, голубого и черных цветов.  

Используют при производстве штукатурных, плиточных, мозаичных и других отделочных работ. 

Должен знать: Виды цементов. 



Карточка № 22 

Тема программы IV: «Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним» 

Тема урока: Шлакопортландцемент, Процесс получения, основные свойства. 

     Шлакопортландцемент – гидравлическое вяжущее – экономически выгоднее  портландцемента. 

Получение:                                                                             Исходное сырьё 

Доменный гранулированный 

шлак – 

отходы производства чугуна – 

21 – 80% 

Портландцементный клинкер это смесь                     (известняков, 

глины, минеральных добавок) 

Обожженная при t = 1450°С До спекания 79 – 20% + 

Гипс – СаSО4 х 0,5 Н2О (полуводный сульфат кальция) до 5% 

▪ Смешивают в процессе помола, получая 

Шлакопортландцемент 

 Положительные свойства: 

1. Водокоррозийная стойкость 

2. Низкая стоимость 

Отрицательные свойства: 

1. Пониженная морозостойкость 

Выпуск составляет: 1/3 от общего количества цемента выпускаемого в России. Марки: 300, 400, 

500 

Должен знать: Получение шлакопортландцемента. 

Карточка №23 

Тема программы IV: «Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним» 

Тема урока: Пуццолановый портландцемент краткая характеристика. 

Пуццолановый портландцемент (ППЦ) - гидравлическое вяжущее. 

Молотая смесь 

ЦЕМЕНТНЫЙ КЛИНКЕР – 79 – 60% 

АКТИВНЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ – 21 – 40% 

ГИПС небольшое количество до 5% 

▪ Активные минеральные добавки:  Вулканические туфы, пеплы, пемзы, трепел, опока, диатомит, 

золы ТЭЦ и др. Добавки связывают образующие при твердении  цемента Са (ОН)2 (гидроксид 

кальция) в нерастворимые гидросиликаты, которые повышают коррозийную стойкость, 

водостойкость цементного камня, бетона и раствора.  

▪ Выпускают: - М.300 и 400; 

▪ Используют ППЦ: - для гидротехнического строительства, подземных и подводных сооружений; 

У ППЦ низкое: - тепловыделение. 

У ППЦ  повышенное: скорость твердения; морозостойкость; воздухостойкость. 

ППЦ – не следует применять при зимних работах, а также для возведения сооружений, 

подвергающихся замораживанию и оттаиванию. 

Должен знать: Применение ППЦ, свойства ППЦ. 



Карточка № 24 

Тема программы IV: «Минеральные вяжущие вещества и добавки к ним» 

Тема урока: Активные минеральные добавки к цементам, их характеристика. 

     Активные минеральные добавки – это природные или искусственные вещества, которые 

придают цементу особые дополнительные свойства: повышают морозостойкость, улучшают 

пластифицирующий эффект, повышают водо– и – коррозийную стойкость растворов и бетонов и 

других свойств цемента. 

▪ Природные добавки: 

Горные породы: опоки. 

Породы вулканического происхождения: вулканический пепел, туф, пемза, трасс.   

Горелые глинистые породы: диатомит, трепел, глиежи. 

▪ Искусственные минеральные добавки: быстро охлаждённые доменные гранулированные шлаки 

(получаемые при  выплавки чугуна), белитовый (нефелимовый) шлам (отход глиноземного 

производства), вола – унос – (отход сжигания твердого топлива).  

Должен знать: Природные добавки, искусственные минеральные добавки. 

Карточка № 25 

Тема программы №V:  Органические вяжущие 

Тема урока: Органические вяжущие вещества их  общая характеристика. 

      Органические вяжущие вещества (материалы) – это высокомолекулярные (природные 

органические  или синтетические) вещества (ПОЛИМЕРЫ). 

Полимеры – вещества, молекулы которых состоят из большого числа многократно повторяющихся 

звеньев атомов. Число их может доходить до тысяч, сотен тысяч и миллионов единиц. 

Происхождение, химические и физика–механические свойства полимеров (высокомолекулярных 

соединений) определяют их виды (группы) и состояние. 

ОНИ МОГУТ БЫТЬ: 

Жидкостью – мало атомов в молекуле; 

Пастами – увеличенное число атомов; 

Твердыми – большая молекулярная масса (Мл. т). 

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ: 

При + t° - размягчаются, 

При - t° - твердеют, 

ОБРАТИМЫ  

НО СВОЙСТВ НЕ ИЗМЕНЯЮТ 

ТЕРМОРЕАКТИВНЫЕ: 

Трехмерное строение, 

 

НЕ МОГУТ ОБРАТИМО  

РАЗМЯГЧАТЬСЯ И ЗАТВЕРДЕВАТЬ 

Виды:   



1. Черные вяжущие – битумы, дёгти;                                                                                                            

2.  Природные смолы и высокомолекулярные вещества;                                                                       

3.  Синтетические полимеры. 

Карточка № 26 

Тема программы №V:  Органические вяжущие. 

Тема урока: Битумы, получение, свойства, марки, применение. 

     БИТУМНЫЕ материалы представляют собой сложные смеси высокомолекулярных углеродов и 

их неметаллических производных (соединений углеродов с серой, кислородом, азотом ) 

Битум строительный – Органическое вяжущее: 

ПРИРОДНЫЕ: 

Существуют в природе в виде асфальтовых пород: 

пористого известняка; песка. 

(Пропитанных битумом от 5% до 20%) 

ИСКУССТВЕННЫЕ: 

Черные (нефтяные) битумы образуются 

после  отгонки от нефти: бензина; керосина 

и части масел. 

БИТУМ (от лат. Bitumen – смола) 

Месторождения: 

Венесуэла, Канада, Сахалин и др. (Мировых запасов не  > 500 мила тонн). 

СВОЙСТВА: Кислото – и щелочестойкость;  Водонепроницаемость; Высокая адгезия и др.  

При обычных t– рах битумы представляют собой плотную черную массу, с плотностью 1г/см3. 

Температура вспышки (t при которой битум загорается) у строительных битумов должна быть не 

ниже 230°С, а кровельных 240°С. 

Должен знать: Битумы, получение, свойства. 

Карточка № 27 

Тема программы №V:  Органические вяжущие. 

Тема урока: Виды битумов, марки, применение битумов. 

    МАРКИ  битумы нефтяные строительные: БН50/50; БН70/30; БН90/30  

 МАРК битумы нефтяные кровельные: БНК45/180; БНК90/40; БНК90/30. 

МАРКИ дорожные:  БНД – 40/60;  БНД – 60/90 и др. 

Основными показателями, по которым битум относят к той или иной марке -является t 

размягчения, глубина проникания иглы и растяжимость. 

Марки t размягчения, С°, не 

ниже 

Глубина проникания 

иглы, При 25°С 10мм 

Растяжимость, (см) 

при 25°С не менее 

Строительные битумы 

БН 50/50 

БН70/30 

БН90/10 

50 

70 

90 

40 - 60 

21 - 40 

5 - 20 

40 

3 

1 



Кровельные битумы 

БНК45/180 

БНК90/40 

БНК90/30 

40 – 45 

85 – 95 

85 - 95 

140 – 220 

35 – 45 

25 - 35 

Не нормируется 

Не нормируется 

Не нормируется 

БИТУМЫ используют для приготовления: растворов и бетонов; кровельных и изоляционных 

материалов; мастик; лаков; антикоррозийных составов. 

Должен знать: Виды битумов, марки, применение битумов. 

Карточка № 28 

Тема программы № V:  Органические вяжущие. 

Тема урока: Дёгти и пёки. Получение применение. 

Дёготь – материал полученный сухой перегонкой твёрдых видов топлива (каменного угля, горючих 

сланцев, торфа, дерева). Дёготь – вязкая тёмно–бурая жидкость с характерным дегтярным запахом. 

В строительстве для производства  С.М. сырой дёготь не используется. 

Каменноугольный дёготь, обладает более высокими строительными свойствами, чем древесный и 

торфяной дёготь.  

Применяют дёготь – для получения масел (антраценового, креозотового и др) растворителя, пёка. 

ПЁК – (от Голландского Рек - смола) – остаток перегона сырого дёгтя при t° =360° С 

ПЁК используют для получения составного дёгтя, пекового лыка и др. 

ВСЕ  ОНИ  ВРЕДНЫ  ДЛЯ  ЗДОРОВЬЯ 

Состав дёгтя: Смолистые вещества; Масла; Другие слаболетучие соединения. 

Должен знать: Что такое дёгти и пёки. Получение, применение. 

Карточка № 29 

Тема программы № V:  Органические вяжущие. 

Тема урока: Растворители, разбавители. Краткая характеристика, назначение. 

     ∆ Растворители– летучие жидкости образующие со связующими истинные растворы, стабильные 

во времени 

ПО степени уменьшения токсичности растворители  располагаются: 

1. АЕТОН -1 6. Толуол – 2,9 

2. БЕНЗОЛ – 1,4 7. Этиловый спирт - 4 

3. Этилацетат – 1,4 8. Ксилол – 6.5 

4. Бензин – 1,7 9. Уайт-Спирт – 19 - 29 

5. Дихлорэтан  - 2 10. Скипидар – 29 -34 

Скорость испарения показывает во сколько раз медленнее растворитель испаряется в сравнением с 

ацетоном. 



∆ РАЗБАВИТЕЛИ – жидкости, которые хорошо совмещаются с красочными составами, образуя 

устойчивые смеси (эмульсии, суспензии). 

Их назначение – придать строительным составам необходимую жидкую консистенцию для удобства 

нанесения на поверхность. 

Должен знать: Что такое растворители, разбавители. 

Карточка № 30 

Тема программы № V:  Органические вяжущие. 

Тема урока:  Природные полимерные вещества (вяжущие  или связующие). 

      Природные полимерные вещества (вяжущие  или связующие) – это (смолы, органические 

масла, целлюлоза и др. белковые вещества). 

Природные полимеры – продукт животного и растительного происхождения специально 

переработанные для улучшения их свойств. 

Животный клей – глютин:  

- костный – твердые тёмно - бурые пластинки. 

- мездровый – студенистая масса. Впитывает воду, набухает при +t° переходит в жидкое состояние, 

хорошая адгезия 

Казеин – продукт переработки снятого молока (абрата) воздействием на него кислот. Порошок от 

белого до темно-бурого  цвета. Хорошо растворяется в щелочи, плохо в воде. 

Олифа – продукт переработки растительных или искусственных масел: (льняного, рыжикового, 

нефтепродуктов). При высыхании образуется плёнка. 

Смола – живица сосновая или еловая из неё получают скипидар, канифоль – 90%  смолистых 

кислот. 

Должен знать: Природные полимерные вещества. 

Карточка № 31 

Тема программы № V:  Органические вяжущие. 

Тема урока: Синтетические или искусственные полимерные вяжущие. 

Синтетические полимеры – наиболее обширная группа органических вяжущих для получения 

многих строительных материалов.                                                                          Широкое применение в  

строительстве получили термопластичные  полимеры: 

- полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, перхлорвинил и др. 

Полипропилен – полимер, по составу и свойствам близкий к полиэтилену. Более прочный и 

теплостойкий материал. Используется для изготовления плёнок. Труб, облицовочных плиток, 

достаточно твёрдый. 

Полистирол – прозрачный жёсткий полимер, хорошо растворяется в ароматических углеводородах. 

Горюч, хрупок. Используется для изготовления теплоизоляционных материалов, плиток, мелкой 

фурнитуры. 

Поливинилхлорид – твёрдый без запаха, бесцветный или желтоватый. Используют для изготовления 

линолеума, плиток и др.  

Должен знать: Полимерные вяжущие. 



Карточка № 32 

Тема программы № V:  Органические вяжущие. 

Тема урока: Использование полимеров в производстве С.М. и отделочных работах. 

     Полимеры - высокомолекулярные вещества. Природные и искусственные полимеры (П и ИП) 

Используют в: Столярных, Штукатурных, Малярных, Облицовочных и других отделочных 

работах. 

Из них получают  и используют: 

- Краски – в малярных и других отделочных работах; 

- Мастики – в облицовочных работах; 

- Лаки – в столярных, малярных работах; 

- Сухие смеси – в отделочных работах (штукатурные, плиточно – мозаичные, облицовочные, 

малярные и другие работы); 

- Клеи – в столярных, отделочных и др. видах работ. 

Самая обширная группа органических  вяжущих – синтетические полимеры получаемые 

полимеризацией и поликонденсацией низкомолекулярных продуктов (мономеров). 

Должен знать: Что получают из полимеров. 

Карточка № 33 

Тема программы №VI: Заполнители для растворов и бетонов, наполнители для мастик 

Тема урока: Заполнители для растворов и бетонов. 

     Заполнитель - обязательный компонент (часть) строительных растворов, бетонов, сухих 

растворных смесей. 

Практически не вступает в химическую реакцию ни с вяжущими, ни с водой. Выполняет в 

растворах и растворных смесях роль основы (скелета) уменьшает усадку раствора - смеси, 

снижает расход вяжущего. 

Классификация заполнителей 

Заполнители классифицируются (различаются) по ряду признаков: 

- ПО происхождению: 

ПРИРОДНЫЕ: 

Неорганические:                                               

- к таким заполнителям 

относятся разновидности, 

получаемые путем дробления 

и рассева горных пород 

(гранита, диабаза, диорита, 

известняка, вулканического 

туфа, пемзы, кварцита, 

мрамора) или только рассева 

(гравий, кварцевый песок). 

Органические заполнители:                                                                   -  

представляют собой отходы заготовки и переработки древесины 

(опилки, стружки, древесные волокна и др.);                                              

- отходы переработки сельскохозяйственной продукции (стебли 

камыша, хлопчатника, лузга семечек, волокна льняных и 

конопляных культур и т.д.);                                                                                      

- отходы и продукты промышленности полимерных материалов 

(пластики, полимерные волокна, частицы резины и др.). На основе 

этих заполнителей выпускаются разнообразные виды строительных 

материалов, цементный фибролит (заполнитель — древесная 

шерсть). 

ИСКУССТВЕННЫЕ: 

- получаемых из природного сырья и отходов промышленности путем термической или иной 

обработки. К ним относятся керамзит (обжиг со вспучиванием глинистого сырья), шлаковая пемза 

(расплавов шлаков), без обжиговый зольный гравий (смеси золы и вяжущего).  

ИЗ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 

- в эту группу входят как плотный, так и пористый щебень и песок из металлургических и топливных 



шлаков, золыТЭС, золошлаковые смеси, кирпичный бой. 

-  По гранулометрическому составу, т.е. крупности зерен (Ø (диаметр зерна мм): Щебень - 

(О 5 - 70мм), Мозаичная крошка - (2,5 - 15мм), Песок - (0,14 - 5мм). 

-  По форме частиц:                                                                                                                                        - 

зернистые, порошкообразные и волокнистые. 

- .По объемному весу 

Тяжёлые - природный песок, каменная крошка 

(гравий), щебёнка - получают дроблением 

природных, горных камней (объемная масса 

более 1200кг/м) и др.                                                                             

Легкие - шлаки, опилки, пемза, соломенная сечка 

(объемная масса менее 1200кг/м) и др. 

 

Для строительных растворов, смесей, в качестве заполнителей используют в основном песок. 

Должен знать: Заполнители. 

 

Карточка № 34 

Тема программы №VI: Заполнители для растворов и бетонов, наполнители для мастик 

Тема урока: Классификация песка (виды, основные параметры). 

     Песок - рыхлая сыпучая смесь крупностью зерен - ОД4...5мм                               

ВИДЫ: 

ПРИРОДНЫЕ пески образовались разрушением горных пород 

По форме зерен пески делятся на: 

- Горные; 

- Овражные –остроугольная; 

- Речные; 

- Морские — округлая с окатанной поверхностью. 

ИСКУСТВЕННЫЕ их получают дроблением различных горных пород, шлаков, боя кирпича и т.п. 

ПО КРУПНОСТИ ЗЕРЕН ПЕСОК ДЕЛИТСЯ: 

- мелкий;                                                                                                                                                         

- очень мелкий (от 0,5 до 1,5); 

- средний (1-2,5 мм); 

- крупный;                                                                                                                                                          

- очень крупный(2,5.. .5). 

Для растворов песок очищают от примесей:слюды, щепок, ила, полевого шпата, пылевидных и 

глинистых. 

Карточка № 35 

Тема программы №VII: Строительные растворы и сухие растворные смеси 

Тема урока: Понятие раствор, классификация растворов. 

Строительный раствор (С.Р.) — объединяет понятия «растворная смесь», «сухая растворная 

смесь», «раствор».                                                                                                      Строительным 

раствором - называют материал, получаемый в результате затвердевания смеси вяжущего вещества 

(цемент), мелкого заполнителя (песок), затворителя (вода) и в необходимых случаях специальных 

добавок. Эту смесь до начала затвердевания называют растворной смесью.                                                                                     

Сухая растворная смесь (С.Р.см.) — это смесь сухих компонентов — вяжущего, заполнителя и 

добавок, дозированных и перемешанных, — затворяемая водой перед употреблением. В процессе 

твердения вяжущий материал прочно связывает между собой отдельные частицы заполнителя. В 

качестве вяжущего используют цемент, глину, гипс, известь или их смеси, а в качестве заполнителя 

— чаще песок. 

 

 

 



Карточка № 36 

Тема программы №VII: Строительные растворы и сухие растворные смеси 

Тема урока: Свойство растворной смеси. 

Растворная смесь - это не затвердевший состав, приготовленный из:                                                       

- вяжущего,  заполнителя,  воды иногда в состав входят специальные добавки. 

Основные свойства:   

1. Пластичность;                                                                                                                                                                          

2. Подвижность;                                                                                                                                                                                

3. Водоудержание;                                                                                                                                                    

4. Расслаиваемость. 

Пластичность - свойство Р.С. (материала) под нагрузкой изменять форму и сохранять её после 

снятия нагрузки. 

Подвижность -  свойство Р.С. (состава) растекаться, определяемое густотой и пластичностью. 

Подвижность, пластичность растворной смеси -  важное свойство облегчающее нанесение смеси 

на поверхность и последующую обработку её: (разравнивание; уплотнение; затирка. 

Подвижность Р.С. определяют стандартным конусом:  

- массой – 300гр,  - высотой 150мм,– углом при вершине -30°. 

Подвижность Р.С.  и крупность заполнителя для обычных штукатурок.  

Наименование слоя Размер зёрен 

заполнителя ≤ 

Подвижность Р.С. (погружением конуса в см) 

механизировано вручную 

Обрызг 2,5 9….14 8….12 

Грунт 2,5 7……9 7…..8 

Накрывка 1,2 9….12 9…12 

Водоудержание - свойство смеси удерживать воду, не расслаиваться определённое время, оставаться 

пластично-подвижной массой. 

Расслаиваемость - свойство Р.С. разделяться на жидкую и твёрдую фракции (части) 

∆ Пластичность, подвижность – соотношение вяжущего, заполнителя и воды определяют -  

удобоукладываемость и густоту смеси. 

Должен знать: Свойства растворной смеси. 

Карточка № 37 

Тема программы №VII: Строительные растворы и сухие растворные смеси 

Тема урока: Свойство раствора (Р) (затвердевшей растворной смеси). 

     Раствором (Р) или штукатурка называется правильно подобранная смесь вяжущего, 

заполнителя, воды и, в необходимых случаях специальных добавок, затвердевающая после 

нанесения ее на поверхность и превращающаяся в камень. До затвердения смесь этих материалов 

называют растворной смесью. 



Р - характеризуется (в отличии от Р.С.) следующими свойствами: 

1. Прочностью (МАРКОЙ); 

2. Плотностью;  

3. Водонепроницаемостью; 

4. Морозостойкостью; 

5. Объёмной массой и др. 

На прочность растворосмесей влияет:                                                                                                             

- активность вяжущего, качество заполнителя, количество добавки. 

1. Прочность (МАРКА) раствора определяется пределом прочности на сжатие образцов – кубиков с 

размером рёбер 70,7x70,7x70,7мм из рабочей растворной смеси, испытываемых после 28 – суточного 

твердения при t = 25°С. 

Прочность (МАРКА) испытываемых образцов не должна снижаться более чем на25% при потере их 

массы не более 5%. МАРКА растворов: 4; 10; 25; 50; 75; 100; 150; 200. 

Прочность (МАРКА)  растворосмесей зависит от плотности:                                                                                         

- тяжёлые (плотностью 1500 кг/м3) растворы обладают большей прочностью в сравнении с лёгкими 

(пористыми с насыпной плотностью менее 1200 кг/м3). 

3. Водонепроницаемость-свойство раствора не пропускать влагу. Практически с такими 

свойствами растворов нет, таким свойством обладает раствор, пропускающий количество воды 

полностью испаряющееся с поверхности, не оставляя на ней мокрых пятен 

4. Морозостойкость – свойство раствора не разрушаться под воздействием попеременного 

многократного замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии. 

ОТ числа циклов, выдержанных образцами различают марки растворов  по морозостойкости: Мрз 

10; 15; 25; 35; 50;100; 150; 200; 300. При  Мрз 100 раствор должен выдерживать 100…148 циклов. 

5. Объём теста из различных вяжущих при твердении изменяется. 

Гипсовое – увеличивается; Известковое – уменьшается. 

Должен знать: Свойство раствора (Р) (затвердевшей растворной смеси). 

Карточка№ 38 

Тема программы №VII: Строительные растворы и сухие растворные смеси 

Тема урока: Глиняные растворы. Применение, состав, приготовление. 

     Глиняные растворы используют для оштукатуривания малоэтажных зданий в сельской 

местности, кладки и отделки печей и каминов. 

∆ ПРИ относительной влажности воздуха в помещениях  ≤ 60% 

СОСТАВ РАСТВОРОВ: 

1:4 – из жирной глины Р (плотность) = 1300…1400кг/м3  = 5%, 

1:3 – средней нормальной Р = 1400…1500 кг/м3  = 15%, 

1:2,5 – тощей (суглинка) Р = 1500…1600 кг/м3 = 30%  

(5,15, 30% в частях по объёму песка) 



ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

В смеситель раствора- или бетоносмесительной установки загружают в равных частях комовую 

глину и воду, перемешивают 4..5 минут, затем сливают через решетку (сито). 

В оставшуюся  в барабане глину добавляют новые порции. 

Через 10..20 замесов барабан очищают. 

В качестве заполнителя лучше использовать:  

- опилки, 

- соломенную сечку, 

- костру льна и др. 

Преимущества глиняной отделки:                                                                                                                                                                                                               

- Материал гипоаллергенный, действующий как природный фильтр; 

- Регуляция микроклимата в помещениях за счет поглощения лишней влаги из атмосферы; 

- Сохранение фасадных поверхностей при наружной отделке; 

- Отсутствие строительных отходов и возможность повторного использования; 

- Исключительно природные экологически безопасные компоненты состава; 

- Простота приготовления и легкость нанесения; 

- Превосходные защитные характеристики; 

- Эластичность создаваемого покрытия, препятствующая разрушению строения. 

Недостатки отделки с применением глины:                                                                                              

- Продолжительный период нанесения и высыхания отделки; 

- Раствор для штукатурки из глины, при использовании его в отделке натуральных поверхностей, со 

временем может растрескаться, особенно если будет находиться в условиях палящего солнца или 

повышенного уровня влажности. 

 

Должен знать: Приготовление глиняных растворосмесей. 

Карточка № 39 

Тема программы №VII: Строительные растворы и сухие растворные смеси 

Тема урока: Известковые растворы (И.Р.). Состав, приготовление, назначение. 

     Известковые растворы люди используют с древних времён 

∆ Состав известкового раствора зависит от сорта извести и штукатурного слоя. 

∆ Состав растворной смеси в частях по объёму:  

- 1 часть – известкового теста 2-го сорта с влажностью 50%; 

- (2,5…4) (2…3) (1….2) – ЗАПОЛНИТЕЛЬ – песок (крупность зёрен  ≤ 2,5….1,2мм). 

Состав для: 



Обрызга – 1: (2,5…4), 

Грунта –  1: (2….3), 

Накрывка – 1: (1…2). 

Песок для накрывки берётся мелкий. 

Если известковое тесто 1- го сорта, то его берут на 10% меньше. 

И.Р. используют для оштукатуривания поверхностей в сухих помещениях с влажностью воздуха до 

≤ 60%. 

∆ Растворные смеси на гидравлической извести пригодны для оштукатуривания фасадов и 

помещений с влажностью воздуха более 60%. 

Должен знать: Приготовление известковых растворосмесей. 

Карточка№ 40 

Тема программы №VII: Строительные растворы и сухие растворные смеси 

Тема урока:  Растворосмеси на основе гипсовых вяжущих, состав, приготовление, применение. 

     Вяжущие гипс используют для приготовления сложных (смешанных) известково-гипсовых 

растворов. 

∆ ГИПС ускоряет схватывание (твердение) растворной смеси. 

∆ Состав растворосмесей (в частях по объёму): 

- ОБРЫЗГ – 1: (0,3…1) : (2…3); 

- ГРУНТ – 1: (0,5…1,5) : (1,5…2); 

- НАКРЫВКА 1: (1…1,5). 

∆ ПРИГОТОВЛЕНИЕ -При малых объёмах работ растворную смесь приготавливают вручную так: 

1. Готовят известково - песчанную смесь, осадка конуса примерно 6-7см. 

2. В другую часть заливают известковое молоко и добавляют гипс, энергично перемешивая состав. 

3. Оба состава соединяют, быстро и хорошо перемешивают. 

∆ ПРИМЕНЯЮТ при оштукатуривании внутри зданий различных поверхностей, 

чаще деревянных. 

Должен знать: Приготовление растворосмесей на основе гипсовых. 

Карточка № 41 

Тема программы №VII: Строительные растворы и сухие растворные смеси 

Тема урока: Замедлители для растворных смесей на основе гипса. Вода. 

      ГИПС – воздушное вяжущее. 

Известково-гипсовые растворные смеси без замедлителя (гипс начинает затвердевать через 4-5 мин), 

после приготовления. 

∆ В качестве добавок для замедления гипса используют следующие С.М. (добавки): 



– Известковое тесто и известковое молочко;  

– Эмульсию ПВА; 

– Столярный клей; 

– Буру; 

– Борную кислоту;  

– Квасцы. 

∆ Для приготовления растворных смесей используют водопроводную питьевую воду и воду из 

естественных источников, малопригодна стоячая вода из заросших источников (болот, прудов, озёр)  

в них много продуктов гниения 

(рН) – водородный показатель ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ≥ 4 (лакмусовая бумага не должна принимать 

синий цвет). 

Должен знать: Замедлители растворосмесей. 

Карточка № 42 

Тема программы №VII: Строительные растворы и сухие растворные смеси 

Тема урока: Цементные растворы. Состав, приготовление, использование. 

     Цементные растворы как и другие растворо-смеси состоят из: 

1 – Вяжущего (цемент); 

2 – Заполнитель (песок и др); 

3 – Вода; 

4 – Иногда входят специальные добавки. 

Противоморозные химические добавки:  

- Нитрат натрия; 

- Поташ; 

- Нитрат кальция с мочевиной. 

Пластифицирующие, ускоряющие  твердение и другие добавки - регулирующие технологические 

свойства растворосмесей. 

     Для растворов марки 100 и выше рациональнее применять органические поверхностно-активные 

пластифицирующие добавки — лигносульфонаты технические (ЛСТ и ЛСТМ), сульфитно-

дрожжевую бражку (СДБ) и др., вводимые в очень малых количествах (0,25...0,5 % от массы 

цемента). Действие таких добавок основано на вовлечении мельчайших пузырьков воздуха в 

растворную смесь (микропенообразование) и дополнительном диспергировании частиц цемента, что 

как бы увеличивает количество вяжущего в растворной смеси. Воздушные пузырьки придают 

пластичность растворной смеси, уменьшают водопоглощение и, образуя замкнутые поры, 

увеличивают морозостойкость раствора. 

 ∆ Для приготовления цементных растворосмесей используют: 

- Обрызг – 1: (2,5…4); 

- Грунт – 1: (2…3); 



- Накрывка – 1: (1…1,5) 

Портландцемент - М – 400, М – 500, М – 550, М – 600. 

Шлакопортландцемент – М – 300,  М – 400, М – 500 – этот цемент дешевле, 

выпускают 1/3 от общего количества выпускаемого цемента. 

Этими растворосмесями оштукатуривают наружные стены (фасады) и помещения с повышенной 

влажностью (более 60%), и конструкции, требующие от штукатурки повышенной прочности 

Должен знать: Приготовление цементных растворосмесей. 

 

Карточка № 43 

Тема программы № VIII: Материалы для плиточных работ. 

Тема урока: Облицовочные керамические плитки. Назначение, виды. 

     Керамические плитки – искусственный материал (изделие) 

Изготавливают из смеси глин добавками 

Приготовленную смесь закладывают в формы. Сушат и обжигают. 

ПЛИТКИ  ВЫПУСКАЮТ: 

1 – Для внутренней облицовки стен (ГОСТ – 6141 - 91) 

Белые, цветные, декоративные;  

Прямоугольной, квадратной. Фигурной формы. 

РАЗМЕРЫ: 

- длина и ширина от75мм до 200мм, толщина ≤ 10мм. 

2 – Фасадные (ГОСТ – 13996 -90)  

предназначены для облицовки наружных стен зданий;  

БЫВАЮТ: 

- гладкие и рельефные; глазурованные и неглазурованные; рядовые и специального назначения; 

различных размеров… 

3 – Плитки для полов (ГОСТ – 6787 - 90) 

ИСПОЛЬЗУЮТ для полов в санузлах, вестибюлях, лестничных площадках 

Длина и ширина от 300мм до 22мм; толщина от 4мм до 15мм.  

Делятся на основные и доборные. 

Должен знать: Материалы для плиточных работ. 

 

 

 



Карточка № 44 

Тема программы № VIII: Материалы для плиточных работ. 

Тема урока: Поверхностная твердость по шкале Мооса. 

     Поверхностная твердость плитки определяется по шкале Мооса     Определяется путем 

нанесения на поверхность керамической плитки царапин природным минералом. Поверхностной 

твердостью плитки считается номер, предшествующий номеру по данной шкале минерала, 

образовавшего царапины на ее поверхности. 

По шкале МООСА минералы располагаются в следующей последовательности (с указанием их 

твердости):  

- тальк - 1;  

- гипс - 2;  

- кальцит - 3;  

- флюорит - 4;  

- апатит - 5;  

- полевой шпат - 6;  

- кварц - 7;  

- топаз - 8;  

- корунд - 9;  

- алмаз - 10. 

Вид поверхности плитки имеет большое значение при определении твердости материала - мелкая 

царапина намного виднее на блестящей поверхности, чем на матовой, поэтому нецелесообразно 

использование плитки с блестящей поверхностью в тех местах, где имеется сильный износ. 

Должен знать: Поверхностная твердость по шкале Мооса. 

Карточка № 45 

Тема программы № VIII: Материалы для плиточных работ. 

Тема урока: Облицовочные крупноразмерные  листы и плиты. 

Общие сведения о материалах для выполнения облицовочных работ.Виды материалов. 

В отделки современных зданий и сооружений широкое применение находят облицовочные работы. 

Для выполнения этих работ используют материалы: 

1 – Облицовочные листы и плиты: декоративный бумажно - слоистый пластик,  древесностружечные 

и древесноволокнистые плиты, сухую штукатурку (гипсокартон) и др. 

2 – Обои и плёнки… 

3 -  Различные виды линолеума: алкидный, резиновый, поливинилхлоридный,  коллоксилитовый, 

синтетические ковровые покрытия и др. 

4 – Бетонные фасадные плиты, баритовые плиты (для рентгеновских кабинетов) 

5 -  Плитки: керамические, стеклянные, асбестосмоляные, пластмассовые,  стекломрамор, 

акустические плитки из пеностекла, поливинилхлоридные плитки,  фенолитовые (стойкие к 

действию щелочей и кислот) плитки и др. 



Должен знать: Облицовочные крупноразмерные  листы и плиты. 

Карточка № 46 

Тема программы № VIII: Материалы для плиточных работ. 

Тема урока: Гипсокартонные листы. Изготовление, применение, крепление. 

     Гипсокартонные листы (сухая штукатурка) - крупнозернистый облицовочный материал 

(материал). 

Изготавливают методом непрерывного проката. 

ГИПС ГИПС 

Тонкий слой (6..25мм) затвердевшего гипсового раствора облицованного со всех сторон (кроме 

торцевых) картоном. 

КРОМКИ МОГУТ БЫТЬ: 

1 – гладкими, 

2 – обжатыми. 

ИЗДЕЛИЯ (листы) ВЫПУСКАЮТ: 

длиной: 2500, 2700, 2900, 3000, 3500, и 4800мм; 

шириной: 600..1200мм; 

(По просьбе заказчика могут быть и других размеров) 

ПРИМЕНЯЮТ для облицовки стен, потолков и т.п. 

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ: гвозди, шурупы, растворы, мастики, клеи. 

Должен знать: Гипсокартонные листы. Изготовление, применение, крепление. 

Карточка № 47 

Тема программы № VIII: Материалы для плиточных работ. 

Тема урока: Плиты для облицовочных работ. Получение, назначение. 

     ПЛИТЫ из шлакоситала (ГОСТ – 19246 - 82) изготавливают из металлургических шлаков с 

направленной кристаллизацией стекла. 

Предназначены для облицовки стен и полов зданий, для футеровки оборудования, которое работает 

в агрессивной среде. 

Размеры плит: 

- длина от 600 до 150мм; 

- толщина от 4 до 12мм. 

МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ЗВУКОПОГЛАЩАЮЩИЕ ПЛИТЫ: 

- их получают: 

- из минеральных волокон  

(асбестовое волокно, минеральная и стеклянная вата и др.), связанных синтетическими смолами. 



РАЗМЕР 300х300х20мм, 

ОБЬЁМНАЯ масса определяет марку: 350, 400 и 450. 

ПЛИТЫ ИЗ СИГРАНА (синтетического гранита): 

- плоские квадратной формы 300х300 до20мм. 

Их получают: 

- из расплава доменных шлаков и других материалов с  направленной кристаллизацией 

И МНОЖЕСТВО ДРУГИХ ПЛИТ. 

Должен знать: Плиты для облицовочных работ. 

Карточка № 48 

Тема программы № IХ: Материалы для оклеивания поверхностей. 

Тема урока: Виды и материалов для оклеивания поверхностей. 

     В современном строительстве для внутренней отделки помещений жилых и общественных 

зданий используют разнообразные материалы для оклеивания стен потолков, дверей, встроенной 

мебели и полов. 

Виды обоев: А – печатные; Б – печатные тиснёные;В – печатные гофрированные; Г – дублированные. 

«Индекс» – «В» у букв Ав, Бв,  Вв,  Гв указывает – обои влагостойкие.  

Выпускаются в рулонах длиной 6; 10,5; 12; 18; 25. 

Шириной 500; 560; 600; 1005. 

К ним выпускают фризы шириной 290 мм, 

Бордюры 160 мм длиной 26 и 12 м. 

2. Рулонные синтетические материалы: 

Изоплен, пеноплен, девилон, винилис – кожа (дерматин). 

3. Пленки:ПДО Поливинилхлоридная декоративная отделочная. Винистен – безосновная 

поливинилхлоридная декоративная плёнка, ПДСД 

4. Линолеумы, релин и др. 

5. Клейстеры, клеи, мастики для крепления к поверхностям.                      

Должен знать: Материалы для оклеивания поверхностей. 

Карточка № 49 

Тема программы № IХ: Материалы для оклеивания поверхностей. 

Тема урока: Материалы для наклеивания обоев, плёнок и других рулонных материалов. 

     Качество  и плотность материалов для оклеивания требуют от клеящих составов с различные 

свойства. Для наклейки различных видов обоев и плёнок (используют, как правило, клейстер и клеи.) 

Компонентами (сырьём) для приготовления клейстера обычно используют: 

1 – просеянную ржаную или пшеничную муку, 



2 – клей животный 10% или казеиновый, 

3 – алюминиевокалиевые квасцы, 

4 – воду, и др материалы. 

К   - Клей «Бустилат»; 

Л   - клей К М Ц – (карбоксиметилцеллюлозный); 

Е   - перхлорвиниловый клей для приклеивания моющихся обоев и плёнок; 

Й   - клей казеиновый; клеящие мастики; гумилакс; синтелакс и другие. Рецепт приготовления указан 

на упаковке.  Должен знать: Материалов для оклеивания поверхностей. 

Карточка № 50 

Тема программы № Х: Пигменты и связующие для малярных работ. 

Тема урока: Материалы для производства малярных работ. 

     Малярные работы – древнейший вид отделочных работ, выполнение малярных работ требует 

высокой квалификации от специалиста. 

Знание специалистом назначения, свойств, видов огромного количества С.М.. для их качественного 

выполнения, к которым относятся: 

№ 

п/п 

Наименование Виды 

1 ГОТОВЫЕ: 

- краски 

- лаки 

- колера 

Водоразбавляемые:  

- масляные, алкидные, эмалевые. 

- лаки- спиртовые, масляные, политуры. 

-водные, неводные. 

2 ПИГМЕНТЫ                                             

(цветные нерастворимые 

порошки)    

Натуральные пигменты - минеральные красители, 

органические. 

Искусственные пигменты – ультрамарин, киноварь. 

Металлические.  

3 СВЯЗУЮЩИЕ - для водных составов; 

- для неводных составов; 

- эмульсии. 

4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  

МАТЕРИАЛЫ 

- грунтовки 

- шпатлёвки 

- подмазочные пасты 

- растворители, смывки, разбавители, наполнители и др. 

Должен знать: Материалы для производства малярных работ. 

 



Карточка № 51 

Тема программы № Х: Пигменты и связующие для малярных работ. 

Тема урока: Пигменты, краткая характеристика. 

     Пигменты – тонкоизмельчённые цветные порошки, которые не растворяются в воде и 

связующих. 

Пигменты – обязательный компонент (С.М.):  

- лакокрасочных составов (красок, лаков, эмалей, водных колеров); 

- декоративных растворов; 

- мозаичных смесей. 

(Пигменты - придают составам определённый цвет: 

- белый — мел, известь или белила;  

- желтый — крон, охра;  

- синий — ультрамарин, лазурь; 

-  красный — сурик железный или свинцовый, мумие, киноварь;  

- зеленый — хромовая или свинцовая зелень.)  

Признаками классификации пигментов является:: 

 1. Цвет - жёлтый, красный, синий и др. 

 2. Происхождение:  

– неорганические (мел, каолин, окись хрома, известь и др), 

- органические (пигмент зелёный Б, лак бордо, пигмент алый и др.), 

- металлические (пудра алюминиевая, бронза золотая). 

3. Технология получения: 

- природные, 

- синтетические. 

4. Свойства:  

- тонкость помола; 

- свето – и – атмасферостойкость; 

- маслоёмкость; 

- красящая возможность. 

Должен знать: Пигменты, виды пигментов.  

 

 

 



Карточка № 52 

Тема программы № Х: Пигменты и связующие для малярных работ. 

Тема урока: Связующие для малярных составов, краткая характеристика связующих. 

     Малярными составами называют смеси приготовленные из компонентов: 

- связующие; пигменты; разбавители- растворители; наполнители; сиккативы;  добавки. 

▲ Связующие – обязательный компонент (С.М.) шпатлёвок, грунтовок, подмазочных паст, колеров, 

водоразбавляемых красок и др. 

В зависимости от связующего малярные составы используют для внутренней и наружней отделки 

зданий, сооружений. 

▲ Связующие, как и все С.М. подразделяют:   

Неорганические: Органические 

- каолин; 

- известь; 

- цемент (особенно белый); 

- жидкое калиевое стекло и др. 

- клей мездровый; 

- казеиновый; 

- костный; 

- растительные клеи на основе муки; 

- крахмал;  

- синтетические (КМЦ, ПВА) 

▲ По назначению связующие делятся на: 

1. Связующие для водных составов (известь, цемент, жидкое стекло, клей, эмульсии) 

2. Связующие для неводных составов (олифы натуральные, полунатуральные, искусственные; лаки; 

эмульсии и др) 

Должен знать: Связующие для малярных составов. 

Карточка № 53 

Тема программы № ХI: Грунтовочные и шпатлевочные составы. 

Тема урока: Грунтовки, шпатлёвки, состав, назначение. 

Грунтовки – жидкий малярный состав из связующего, пигмента, наполнителя. 

Грунтовки – это окрасочные составы разбавленные растворителем (разбавителем) с меньшим 

количеством пигмента. 

Назначение: 

1. Выровнять тянущее (впитывающее) свойство поверхности; 

2. Уменьшить пористость; 

3. Увеличить АДГЕЗИЮ (сцепление); 

4. Придать поверхности однородность перед нанесением на поверхность окрасочного состава 

(колера). 

∆ Под водные окраски используют грунтовки: 

- Известковую, 



- Купоросную, 

- Мыльно клеевую (мыловар). 

∆ ШПАТЛЁВКИ – густые вязкие смеси из: 

1. Связующего; 

2. Наполнителя; 

3. Пигмента.  

 

Используются для заполнения неровностей и исправления дефектов 

поверхностей, которые готовят к окраске. 

∆ СОСТАВ шпатлёвки зависит от вида окраски: 

- водные,  

- неводные (масляные), 

- эмульсионные. 

В качестве связующих используют  - клей, олифу. эмульсию 

Наполнителя чаще всего молотый мел. 

Должен знать: Грунтовки, шпатлёвки, состав, назначение. 

Карточка № 54 

Тема программы № ХIII: Краски масляные и эмалевые 

Тема урока: Общие сведения о красках. 

     Выполнение малярных работ связано с применением окрасочных составов клеевых, известковых, 

масляных, эмульсионных, кремнийорганических и других, лаков, растворителей, разбавителей, 

пигментов, наполнителей, грунтовок, шпатлевок и ряда вспомогательных материалов. 

Малярные составы, наносимые на поверхность, после высыхания и твердения образуют пленку, 

прочно сцепляющуюся с основанием. 

1. Назначение окраски: 

 Техническое, когда окраска служит для предохранения конструкций от коррозии, загнивания, 

поглощения влаги, возгорания; 

 Санитарно–гигиеническое, когда окраска необходима для поддержания в помещениях 

чистоты и должного санитарного состояния; 

 Декоративные, когда окраска является, главным образом, архитектурно – художественным 

элементом в композиции интерьера или фасада здания; 

2. Классификация малярных работ. 

1. По качеству отделки она может быть: 

 Простая, применяемая в подсобных, складских и других вспомогательных помещениях; 

 Улучшенная, используемая в жилых, общественных и промышленных зданиях; 

 Высококачественная, допускаемая при отделке театров, зрительных залов, клубов, вокзалов, 

больниц и др. зданий первого класса; 

2. По месту выполнения работ различают: 

 Наружную; 

 Внутреннюю; 

3. По характеру фактуры и внешнему виду поверхности отделка может быть: 

 Шероховатой; 

 Гладкой; 

4. По интенсивности блеска: 



 Глянцевый; 

 Матовый; 

5. По виду окрасочных составов: 

 Водные: известковые, клеевые, казеиновые, силикатные, эмульсионные; 

 Неводные: масляные, эмалевые, эмульсионные, синтетические; 

 

      Должен знать: Краски масляные и эмалевые. 

Карточка № 55 

Тема программы № ХIII: Краски масляные и эмалевые 

Тема урока:  Лакокрасочные материалы. Классификация, обозначение (маркировка) 

     Лакокрасочные материалы – густые вязкие смеси или жидкости, образующие на поверхности 

прилипающую и твёрдую плёнку. 

Их классифицируют: 

1. По виду – лаки, краски, шпатлёвки, порошковые краски. 

2. По химическому составу связующего (роду плёнкообразующего вещества): 

БТ – битумные лаки, ВА – поливинилацетатные, ГФ – глифталевые, 

КФ –канифольные, МА – масляно – и алкидно-стирольные,  

ХВ – перхлорвиниловые многие другие. 

3.По назначению - лаки, эмали, краски подразделяются на группы: 

 – атмосферостойкие (стойкие к атмосферным воздействиям в различных климатических условиях, 

эксплуатируемых на открытых площадках), 

– ограниченно – атмосферостойкие (эксплуатируемые под навесом и внутри неотапливаемых 

помещений), 

 – консервационные (применяемые для временной защиты окрашиваемой поверхности в процессе 

производства, транспортирования и хранения изделий), 

– водостойкие (стойкие к действию пресной воды и её паров, а также морской воды), 

 – специальные – (стойкие к излучениям, светящихся, пропиточных, окрасочных, 

терморегулирующих и т.д.), 

 – маслобензостойкие – (стойкие к воздействию минеральных масел и консистентных смазок, 

бензина, керосина и др) 

 – химически – стойкие – (стойкие к воздействию щелочей, кислот и других жидких реагентов) 

– термостойкие – (стойкие к действию повышенных температур) 

 – электроизоляционные (подвергающихся  воздействию электрических  напряжений тока, 

электрической дуги и поверхностных разрядов.)  

 

АС –алкидно-акриловые, 

АТ –алкидно-уретановые, 

ИД –полиамидные, 

ФЛ –фенольные, 

МС –масляно и алкидно-

стирольные, 

ХП –хлорированные 



АЦ – ацетилцеллюлозные 

АБ –

ацетотобутиратцеллюлозные 

БТ –битумные, 

ВН –винил- и 

дивинилацетиленовые, 

ВА –поливинилацетатные, 

ВЛ –поливинилацетальные, 

ГФ –глифталевые, 

КФ – канифольные, 

КЧ –каучуковые, 

КП –копаловые, 

КО –кремнийорганические, 

КТ – ксифталевые 

ФП –фторопластовые, 

ФР -фуриловые 

ФЛ –фенольные, 

ФП –фторопластовые, 

ФР –фуриловые 

МА –масляные, 

МЛ –меламинные, 

МЧ –мочевинные, 

НЦ –нитроцеллюлозные, 

ПФ –пентафталевые, 

ХВ –перхлорвиниловые и 

поливинилхлоридные, 

АК – полиакриловые,  

АД -полиамидные 

полиэтиленовые, 

УР –полиуретановые, 

НП –нефтеполимерные. 

ЭП –эпоксидные, 

ЭФ –эпоксиэфирные, 

ЭЦ –этилцеллюлозные, 

ЭТ – этрифталевые, 

ЯН –янтарные, 

ЦГ –циклогексановые, 

ШЛ –шеллачные, 

Стр.183(чмырь) 

 

 

Должен знать: Виды красок. Классификация. 
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