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БИТУМЫ, АСФАЛЬТОБЕТОН, 

ДРЕВЕСИНА
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Битумы, асфальтобетон и древесина –
одни из самых распространенных
материалов, используемых для возведения
различных конструкций.
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БИТУМЫ
Битумами называют твердые или смолоподобные смеси
высокомолекулярных углеводородов и их азотистых, 
кислородных, сернистых и металлосодержащих
производных. 

Битумы нерастворимы в воде, полностью или частично
растворяются в бензине, бензоле, хлороформе, сероуглероде, 
ацетоне и других органических растворителях.

Они используются для изготовления битумных
материалов, битумных лаков, обладающих
гидрофобностью, водонепроницаемостью, 
кислотостойкостью, применяются в гидроизолирующих, 
атмосферостойких изделиях и покрытиях.
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Применение битумов
Битумы используют для изготовления:
рулонных, кровельных и гидроизоляционных материалов

(рубероид, пергамин, изол, фольгоизол, гидроизол, стеклоизол); 

асфальтобетонов и асфальтополимербетонов,

приклеивающих и герметизирующих мастик, 

битумных эмульсий. 

Особо важное значение имеют битумные материалы при
защите от коррозии подземных и подводных сооружений, 
строительных закладных деталей.
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Битумные материалы

Битумные материалы – это материалы на основе природных
асфальтов или нефтяных битумов. 

Они содержат:
заполнители (песок, щебень, тальк, зола, молотая резина и др.), 
полимерные модифицирующие добавки (каучуки, полимерные

смолы),
специальные добавки – антистатики, пластификаторы, 

эмульгаторы, разжижители.

Широкое применение их обусловлено гидрофобностью, высокой
радиационной стойкостью, легкостью переработки и
доступностью сырья.
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Химстойкость битумных материалов
Битумные материалы почти не смачиваются водой и не

растворяются в ней, поэтому они непроницаемы для воды и
водных растворов.

Однако такие органические растворители, как бензин, бензол, 
хлороформ, ССl4, сероуглерод, ацетон, спирт, толуол и
другие, растворяют битумные материалы. Под влиянием
света, тепла, кислорода воздуха битумные материалы
подвергаются старению.

Вследствие большой сложности и высокой степени
полимеризации соединений, входящих в состав битумных
материалов, последние обладают относительно высокой
кислотостойкостью. 

Однако при продолжительном воздействии конц. растворов
минеральных кислот битумные материалы
разрушаются.



7

АСФАЛЬТОБЕТОН
Асфальтобетон — распространённый строительный материал. 

Применяется для устройства автомобильно-дорожных и
аэродромных покрытий, эксплуатируемых плоских кровель, 
в гидротехническом строительстве. Получается в результате
затвердевания уплотнённой асфальтобетонной смеси.

Смесь асфальтобетонная состоит из оптимально подобранных:
- минеральных материалов: щебня (либо гравия), песка

(природного или дроблёного) с тонкодисперсным
минеральным порошком (либо без него);

- органического вяжущего материала: битума (раньше также
использовался дёготь, но был запрещён к использованию в черте
города, а позже и вовсе исключён из производства).

Составляющие асфальтобетонной смеси перемешиваются в
нагретом состоянии.
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Асфальтобетонные покрытия
Асфальтобетонные покрытия по сравнению с другими видами

покрытий обладают рядом положительных свойств: 
- прочность, 
-устойчивость к воздействию климатических факторов и воды, 
-гигиеничность, так как они не пылят, 
-имеют ровную поверхность, медленно изнашиваются.

Асфальтобетон поглощает звук от движущегося
транспорта, что уменьшает шум в городах и населенных
пунктах. 

К недостаткам следует отнести старение органических
вяжущих, а следовательно, и самих бетонов, изменение
свойств от температуры (от пластического состояния до
хрупкого), практически невысокую долговечность покрытия, 
зависимость выполнения работ от климатических условий.
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Химическая стойкость асфальтобетона
Химическая стойкость – способность асфальтобетона

сохранять постоянный групповой состав вяжущего
материала. 

Химическая стойкость отражает способность асфальтобетона и, в
частности, его вяжущей части сопротивляться процессам
старения. 

Процессы старения, изменение группового состава битума
возникает под влиянием окисления, света, нагревания, 
испарения легких фракций и др. 

При проектировании следует строго учитывать условия, в которых будет
работать асфальтобетон, так, например, присутствие
минеральных солей в воде (сульфат магния, натрия) даже в малых
количествах, например до 1%, может сравнительно быстро
разрушить структуру асфальтобетона.
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Повышение качества асфальтобетона
Одним из методов повышения качества асфальтобетонных

покрытий является улучшение свойств используемого
вяжущего - битума. 

Основной задачей улучшения битумов является повышение их
адгезионных свойств, устойчивости к температурным
колебаниям и т. п. 

В последние годы в качестве улучшающих добавок
наибольшее применение нашли полиэтилен в виде
коллоидного раствора, этиленвинилацетат, различные
виды резиновой крошки, каучука, органо-марганцевые
составы. 

Укладка асфальтобетонного покрытия слоем повышенной толщины (более
10 см) из горячих смесей дает возможность повысить плотность и
трещиностойкость асфальтобетона.
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Физико-химический способ борьбы со
скользкостью

Способ заключается в придании противогололедных
свойств асфальтобетонному покрытию путем
введения в асфальтобетонную смесь
антигололедного наполнителя, которые на
поверхности дорожного покрытия создают слой
раствора хлоридов не замерзающего при данной
температуре (при введении технического
хлористого натрия) или гидрофобный слой, 
снижающий адгезию снежно-ледяных отложений
к покрытию или предотвращающих их
образование (при введении состава «Грикол»).
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ДРЕВЕСИНА
Древесина – весьма прочный и стойкий в

слабоагрессивных условиях, веками
широко используемый, строительный
материал. 

Древесина хорошо сопротивляется ударным
и вибрационным нагрузкам. 
Большинство сортов древесины имеет
небольшую плотность, малый
коэффициент линейного расширения и
малую теплопроводность. 

Строительные конструкции из древесины не
требуют температурных швов, 
обязательных в металлических, 
бетонных и других конструкциях.
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Основные недостатки древесины
Основные недостатки древесины:
горючесть, 
загниваемость
гигроскопичность, вызывающие изменение размеров, формы

и свойств древесины,
анизотропность – неоднородность свойств. 

Механические свойства древесины ухудшаются при наличии
дефектов (трещин, сучков и т.п.), с повышением
температуры выше 100 оС, а также при увлажнении. 
Неравномерность усушки древесины в различных
направлениях вызывает коробление, сопровождающееся
повышением внутренних напряжений и растрескиванием.
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Факторы разрушения древесины
На древесину в процессе эксплуатации воздействует целый

ряд факторов окружающей среды, приводя к ее старению
и разрушению.
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ТЕХНОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Техногенное воздействие – это влияние на древесину

следующих поражающих факторов:

- огонь,

- щелочных и кислотных растворов,

- морской и речной воды (кораблестроение, 
строительство прибрежных конструкций),

- высоких температур при промышленной сушке.
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Влияние агрессивных жидкостей и газов
Щелочные и кислотные растворы и газы при

взаимодействии с древесиной значительно изменяют её
химический состав, а, следовательно, и физико-
механические свойства, и внешний вид. 

Агрессивные химические соединения вызывают изменение
цвета материала и разрушение его структуры. 

Сильнее всего этот процесс наблюдается при контакте кислот
и щелочей с древесиной лиственных пород.

В состав хвойных пород входят различные смолистые
вещества, которые препятствуют или заметно ослабляют
негативное влияние агрессивных жидкостей и газов. 
Древесина, не содержащая смол, страдает от таких
поражающих факторов в два-три раза больше.
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Влияние морской и речной воды
•Постоянный прямой контакт древесины с водой значительно
изменяет степень её влажности и некоторые свойства. 
Показатель содержания влаги в таких деревянных элементах
максимальный, и сохраняется, как правило, всегда
приблизительно на одном уровне.
•На протяжении 10-30 лет прямого контакта с водой, 
древесина ещё сохраняет свои прочностные характеристики, 
но уже только во внутренних слоях. 

За сто и более лет контакта с водой, свойства древесины очень сильно
меняются. Характер и степень этих изменений зависит от породы
древесины. Например, мореный дуб в речной воде сохраняет
пластичность, но после высушивания становится более твердым и
хрупким. А лиственница в морской воде становится максимально
прочной. 
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Способы защиты древесины
Основные способы защиты древесины следующие:

- Сушка древесины.

- Конструктивные меры по предотвращению увлажнения
конструкций в процессе эксплуатации.

- Пропитка древесины антисептиками и антипиренами
(консервирование).

- Покрытие лакокрасочными материалами или поверхностная
пропитка составами комплексного действия.
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Защита деревянных конструкций от
возгорания

Для защиты деревянных конструкций от возгорания
строители применяют:

- конструктивные огнезащитные мероприятия по удалению
деревянных частей сооружений от источников
нагревания;

- покрытия деревянных конструкций штукатуркой, 
асбестовым картоном;

- пропитку химическими веществами – антипиренами.
В качестве антипиренов применяют буру, борную кислоту, 

хлорид аммония, сульфат аммония, фосфаты натрия
и аммония, фторид натрия.
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Действие антипиренов

Огнезащитное действие антипиренов основано либо на:

- образовании при нагревании на поверхности древесины
оплавленных пленок, закрывающих доступ кислорода к
древесине; 

- выделении газов при высокой температуре, 
препятствующих горению древесины.

Комбинируя огнезащитные составы с антисептиками, 
можно достигнуть одновременной защиты от гниения
и возгорания.
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Древесные плиты

К числу плитных строительных материалов из дерева
относятся:

• фанера (древесно-слоистая плита),
• древесно-волокнистые плиты (ДВП),
• древесно-стружечная плита (ДСП),
• цементно-стружечная плита (ЦСП),
• ориентированно-стружечная плита (ОСП).


