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Вот и наступил Новый год. Ушел
в прошлое 1998Kй с его разочароваK
ниями, испытаниями на прочность,
с робкими надеждами на лучшее в
наступающем году.

Как и все средства массовой инK
формации, мы с тревогой ждали
итогов подписной кампании. Но
читатели оказали нам доверие –
подписной тираж не только не упал,
но и вырос. Мы полагаем, что осK
новная масса подписчиков и читаK
телей осталась нам верна потому,
что находит для себя необходимую
информацию. Другие специалисты
познакомились с нами через сеть
Интернет и, судя по отзывам на
страницах нашей Гостевой книги о
журнале, он их заинтересовал.

Все это дает нам новые силы проK
должать энергично работать, позиK
тивно оценивать ситуацию, верить в
наш общий успех. Мы понимаем, что
такие настроения разделяют немноK
гие. Но главное – мы знаем, чего от
нас ждут, в чем разделяет наши задаK
чи читательская аудитория. Не стану
утомлять Вас перечислением тематиK
ческих направлений и тем более стаK
тей, получивших высокий показатель
читательского интереса в минувшем
году. Общая характеристика таких
публикаций – практическая ценK
ность для строительной практики
или для организации новых произK
водств строительных материалов и
изделий, особенно в сфере малого
предпринимательства.

В 1998 г. журнал «Строительные
материалы» принимал активное учасK
тие в международных региональных
специализированных выставках. За
год на собственном стенде журнал
был представлен на восьми строиK
тельных выставках «Жилище–98»
(Москва, ГАО «ВВЦ»), «СтройK
сиб–98» (Новосибирск, «Сибирская
Ярмарка»), «Архитектура и строиK
тельство–98» (Москва, Ассоциация
«Русский Свет»), «Интерэкспо–98»
(СанктKПетербург, ЗАО «Ленэкспо –
ВО «Рестек»), «Стройтех–98» (МоскK
ва, КВЦ «Сокольники»), «СтройтехK
ника–98» (Москва, ЗАО «Экспоцентр
– «Новеа Интернациональ»), «ГрадоK
строительство. Экспогород–98»
(Москва, ЗАО «Экспоцентр»), «УралK
стройиндустрия–98» (Екатеринбург,
«Уралэкспоцентр»). Еще шесть выK
ставок специалисты журнала посетиK
ли для сбора информации.

Участие в региональных выставK
ках позволяет редакции налаживать

более тесную обратную связь с чиK
тателями журнала, координируя теK
матические направления номеров.
Наиболее актуальные вопросы, инK
тересующие подписчиков в региоK
нах, как правило находят свое отраK
жение в тематических номерах. РаK
бота на собственном стенде способK
ствует активному сотрудничеству со
специалистами научных и учебных
учреждений, разработчиками соK
временных технологий и материаK
лов. Так, результатом участия в выK
ставке «Стройсиб» стала серия пубK
ликаций Федерального научноK
производственного центра «Алтай»,
а участие в выставке «УралстройинK
дустрия» повлекло за собой серию
рекламных публикаций химическоK
го завода из г. Реж Свердловской
области. Выставочная деятельность
обеспечивает расширение собстK
венной специализированной адресK
ной базы данных и увеличивает круг
читателей и подписчиков журнала.

Особым направлением работы
на выставках является представлеK
ние продукции фирмKпартнеров на
стенде журнала «Строительные маK
териалы». Такое сотрудничество
позволяет фирмам сэкономить собK
ственный рекламный бюджет и в то
же время продвинуть продукцию на
региональный рынок.

В наступившем году редакция
планирует принять участие в работе

выставок «Стройсиб» в НовосибирK
ске, «Строительство и архитектура»
в Тюмени, «Строительство. Осень»
в Самаре, «Стройпрогресс» в ЧеляK
бинске и других и является сооргаK
низатором выставки «ИнтерстройK
экспо–99» в СанктKПетербурге.

В минувшем году журнал приниK
мал участие в работе научноKпрактиK
ческих конференций по проблеме
применения пенополистирола в
строительстве, производства и приK
менения энергоэффективных окон и
в других мероприятиях, о которых
регулярно извещал читателей. В апK
реле 1999 г. будет проведена первая
международная конференция «СуK
хие смеси в строительстве», одним из
соорганизаторов которой выступает
журнал. В минувшем году на основе
обратной связи с читателями был
подготовлен ряд тематических номеK
ров и подборок. Стали традиционK
ными тематические выпуски, посвяK
щенные теплоизоляции и энергосбеK
режению (№ 3–98), гидроизоляции и
кровельным материалам (№ 11–98).
Впервые был выпущен номер, лейтK
мотивом которого стали проблемы
производства и эксплуатации соK
временных окон (№ 7–98). К юбиK
лею института ВНИПИИстромсыK
рье был подготовлен тематический
номер (№ 10–98) «Промышленность
нерудных материалов – строительстK
ву». Последние достижения вузовK

М.Г. РУБЛЕВСКАЯ, главный редактор журнала
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ской науки были собраны в отдельK
ном выпуске (№ 9–98).

Тематические номера в последние
годы стали пользоваться большим авK
торитетом у читателей, особенно в
регионах, где поток оперативной инK
формации не столь велик, как в стоK
лице. Для многих проектных и строиK
тельных организаций тематические
номера становятся настольным спраK
вочником и позволяют ориентироK
ваться на рынке материалов.

В наступившем году уже запланиK
рована серия не менее интересных
номеров. Редакция продолжает разK
вивать различные направления соK
трудничества с читателями. В первую
очередь – через библиотеки. Если
учесть, что более 80 % подписки соK
средоточено в регионах, а многие меK
стные научноKтехнические библиотеK
ки испытывают трудности с финанK
сированием формирования фондов,
редакция организовала работу на осK
новании договоров о сотрудничестве,
оказала спонсорскую поддержку ряду
библиотек. Отклик такого направлеK
ния деятельности не заставил себя
ждать: уже в ближайших номерах в
журнале появится новая рубрика «ВеK
сти из регионов».

Будет расширяться и углублятьK
ся выставочная работа. Трудно пеK
реоценить продуктивность контакK
тов с коллегами из научноKтехничеK
ских изданий на выставках строиK
тельного профиля, особенно региоK
нальных, где, как правило, наша реK
дакция имеет свой стенд. Не слуK
чайно редакция журнала охотно
принимает на себя дополнительную
организационную работу, оказывая
информационную поддержку при
подготовке ряда выставок. Имеется
перспективный план расширения

информационных поступлений в
сеть Интернет. Представительство
работ многих организаций и фирм
через WEBKстраницы нашего журK
нала делает сотрудничество с нами
особенно привлекательным, его
практическая результативность
оценена уже многими нашими поK
стоянными деловыми партнерами.

Нельзя не остановиться на взаиK
моотношениях редакции журнала
«Строительные материалы» с колK
легами по перу на информационK
ном пространстве строительного
комплекса.

Десятки журналов и газет, осноK
ванные много лет назад, преодолеK
вая трудности переходного периода,
формирования рыночных отношеK
ний в экономике, продолжают свое
дело, приноравливаясь к новым
требованиям.

Возникло много новых изданий.
Появились журналы, журналыKальK
бомы, журналыKкаталоги архитекK
турного профиля, прекрасно изданK
ные, способные увлечь самого взыK
скательного заказчика идеями архиK
текторов, художников, дизайнеров.
Имеется немало газет, газетKтаблоK
идов, справочников, предназначенK
ных для коммерческой информаK
ции, для удовлетворения рынка.

Вместе с тем, возникают периоK
дические издания, имеющие единK
ственную цель – воспользоваться
сходством названия с давно известK
ными и уважаемыми журналом или
газетой и войти на рынок информаK
ции, используя средства недобросоK
вестной конкуренции. В результате
– не скучают без дела эксперты и
юристы Центра прав средств массоK

вой информации, Комитета по
СМИ столичной мэрии, систематиK
чески поступают иски к делопроизK
водству в суды.

Между тем существуют и давно
используются профессионалами
цивилизованные пути определения
границ и защиты своей ниши на
широком информационном поле.
При необходимости требований доK
стоверности и своевременности инK
формации немаловажна и ее точная
адресность. Вот здесь чаще всего и
объединяют усилия руководители
журналов. В начале подписной камK
пании на страницах своих журналов
обмениваются информацией о подK
писке с указанием тематики издаK
ния, тематических номеров, услоK
вий распространения и др.

Так, в журнале «Строительные
материалы» в № № 9, 10, 11 опублиK
кована информация о журналах
«Промышленное и гражданское
строительство», «Жилищное и комK
мунальное хозяйство», «ЛакокраK
сочные материалы», «Мост». В перK
вых номерах 1999 г. будут напечатаK
ны тематические планы журналов
«Цемент», «Жилищное строительK
ство» и др.

Продолжая развивать традиции,
сложившиеся десятилетиями, наш
журнал будет расширять тематику
производства и применения в строи�
тельстве отечественных и зарубеж�
ных высококачественных современ�
ных материалов и изделий, освещать
условия создания благоприятного ин�
вестиционного климата в отечест�
венной промышленности строитель�
ных материалов и стройиндустрии, в
производстве оборудования нового по�
коления для реализации технологий
третьего тысячелетия.
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Объекты информации в публикациях жур"
нала в 1998 г.
1 – отечественные производители; 2 – иностC
ранные производители; 3 – совместные
предприятия; 4 – изданияCпартнеры

Реклама в № № 1–12, 1998 г.
1 – отечественная; 2 – зарубежная; 3 – совмеC
стных предприятий

Авторский состав журнала в 1998 г.
1 – инженеры; 2 – кандидаты наук; 3 – акадеC
мики, доктора наук; 4 – генеральные директоC
ра, руководители промышленности

Ч
и

с
л

о
 а

в
т

о
р

о
в

Ч
и

с
л

о
 о

б
ъ

е
к

т
о

в
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и

Ч
и

с
л

о
 р

е
к

л
а

м
н

ы
х

 п
у

б
л

и
к

а
ц

и
й



Акционерное общество «СтромK
инноцентр» является одним из
учредителей ЗАО «Корпорация
стройматериалов». Фирма создана
на базе Главного технического упK
равления бывшего МинстройматеK
риалов СССР. В новых условиях хоK
зяйствования «Строминноцентр»
занимается созданием новых техноK
логий, оборудования и их инноваK
ций. Поскольку отрасль промышK
ленности строительных материалов
традиционно объединяет ряд крупK
ных подотраслей, то первоочередK
ной задачей специалистов является
определение приоритетов деятельK
ности, отвечающих требованиям
рыночной экономики.

В предыдущие годы ключевые
приоритеты определены, выполнеK
ны исследовательские работы и
промышленные испытания.

В первую очередь надо отметить
технологии, обеспечивающие строK
ительство теплых и дешевых домов,
отвечающих новым требованиям
теплосопротивления стен и огражK
дающих конструкций. Новые норK
мативные требования по теплозаK
щите жилых зданий должны обесK

печить с 2000 г. снижение на 40 %
удельного энергопотребления на
эксплуатацию (обогрев) зданий.
Традиционно в мире эти задачи
решаются за счет применения высоK
коэффективных теплоизоляционK
ных материалов на полимерной (пеK
ностирол, пеноуретан и др.) и минеK
раловатной основе. Расчеты покаK
зывают, что стройиндустрия РосK
сийской Федерации нуждается в доK
полнительных мощностях по выраK
ботке этих материалов в объеме до
15 млн. м3 в год.

Теплоизоляционные материалы
можно закупить за рубежом. ОднаK
ко для России эти пути неприемлеK
мы по экономическим соображениK
ям. Опыт работы прошлых лет поK
казал, что в России необходимо пеK
ресмотреть структуру стеновых и
теплоизоляционных материалов [1].
Не отказываясь от стратегии развиK
тия промышленности теплоизоляK
ционных материалов, необходимо
развивать производство ячеистых
бетонов разных видов на местном
сырье, в том числе на мощностях
кирпичных заводов (прежде всего
силикатного кирпича).

В 90Kе годы значительный задел в
нашей стране сделан по созданию
технологии безавтоклавного пеноK
бетона. Мировым лидером по этой
технологии является германская
фирма «Неопор». Однако российK
ские ученые и предприниматели
завершили разработки, которые, в
основном, достигли уровня мировоK
го лидера, а по отдельным этапам
технологии превзошли его. В 1996 г.
Минстрой РФ создал комиссию по
приемке разработанных АО «СтромK
инноцентр» технологии и оборудоK
вания. Комиссия рекомендовала орK
ганизовать серийное производство
установок (рис. 1). С тех пор в РосK
сии освоено производство пенобеK
тона в г.г. Якутске, Иркутске, ОренK
бурге, Тольятти, Нижнем НовгороK
де, Рязани, РостовеKнаKДону, Орле,
Белгороде (три установки), НовгоK
роде и других городах.

Производительность серийной
технологической линии 5 м3/ч, что
эквивалентно кирпичному заводу
мощностью 10 млн. шт. условного
кирпича в год.

В теплое время года установка моK
жет работать в построечных условиK

И.Б. УДАЧКИН, д&р техн. наук, генеральный директор АОЗТ «Строминноцентр»
(ЗАО «Корпорация стройматериалов»)
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Теплосбережение и экология – ключевые
направления деятельности
инновационного центра
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Рис. 1. Внешний вид установки типа УМБПC2
Рис. 2. Мобильная пенобетонная установка
типа ПМБ

ТЕХНОЛОГИИ



ях, а в холодное время – в стационарK
ных, легко встраиваясь в технологиK
ческую линию завода ЖБИ, может
использоваться как для монолитного
строительства, так и для изготовлеK
ния изделий (блоков, панелей, скорK
луп и др.). Принципиальное отличие
предложенной технологии от известK
ных западных и отечественных проK
изводителей состоит в следующем.
1. Перемешивание и транспортиK

рование массы осуществляется
при избыточном давлении в баK
росмесителе, что позволяет соK
хранить структуру материала и
подавать массу по трубопроводу
к месту использования.

2. Применяются синтетические отеK
чественные пенообразователи тиK
па «Морпен», «Пеностром» или
органический СДО, обогащенный
малой дозой модификаторов. Они
гораздо дешевле немецких аналоK
гов и недефицитны.

3. Материал имеет замкнутые поK
ры, что значительно улучшает
показатели по водопоглощению
и морозостойкости.

Технические характеристики

установки

Производительность, м3/ч  . . . . . . . . . .5
Габариты, м  . . . . . . . . . . . . . . . . .2×6×4,2
Установленная
мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Подача материала
по бетонопроводу, м

по горизонтали  . . . . . . . . . . . . . .300
по вертикали . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Средний срок
окупаемости, мес.  . . . . . . . . . . . . . . .4–6
Обслуживающий
персонал, чел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Указанная технология не является
единственной в Российской ФедеK
рации. Ряд организаций разработал и
освоил аналогичные технологии, из
которых наиболее законченное
оформление имеет технология инK
ститута ВНИИстром им. П.П. БудниK
кова. В 1998 г. состоялась комиссия
по приемке технологии, которая сдеK
лала положительное заключение [2].

АО «Строминноцентр» обобщило
собственный опыт и опыт других оргаK
низаций и завершает создание устаноK
вок производительностью до 10 м3/ч.

Для удовлетворения заказов маK
лых предприятий нами разработан
малогабаритный и недорогой вариK
ант технологии с турбулентным баK
росмесителем типа ПБМ (рис. 2).

Установка предназначена для
приготовления и транспортироваK
ния пенобетонных смесей на основе
минеральных вяжущих и заполниK
телей, пенообразователя и воды для
устройства монолитных массивов
из пенобетона средней плотностью
300–1000 кг/м3.

Оборудование рассчитано для
эксплуатации непосредственно на
стройплощадках и в стационарных
условиях при положительных темK
пературах не ниже 15

о
С.

Установка может перевозиться
на прицепе легкового автомобиля,
запускается везде, где есть электроK
энергия, комплектуется бытовым
компрессором.

Техническая характеристика

установки

Производительность, м3/ч  . . . . . . .до 2
Объем скорости смесителя, м3  . . .0,12
Установленная мощность, кВт  . . . . .4,5
Рабочее давление
воздуха, МПа  . . . . . . . . . . . . . . .до 0,065
Расход сжатого
воздуха, м3/мин  . . . . . . . . . . . . . .до 0,25
Подача материала
по бетонопроводу, м

по горизонтали . . . . . . . . . . . . . . . .30
по вертикали . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Габариты, м  . . . . . . . . . . . . . .1×0,5×1,25
Масса, кг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300

На текущий год АО «СтроминноK
центр» намерено продолжить работы
по технологии пенобетона, обратив
особое внимание на получение бетоK
на малой плотности и высокой прочK
ности (за счет гидромеханической
обработки сырьевой смеси). Новые
установки будут иметь производиK
тельность не менее 10 м3/ч, а их стоK
имость будет снижена примерно в 1,5
раза. Продолжится работа по удеK
шевлению пенообразователей без
ухудшения их свойств.

В 1999 г. инженеры нашей фирK
мы завершат актуальные работы,
связанные с инженерной экологиK
ей. Намечено ввести в эксплуатаK
цию оригинальные технологию и
оборудование для получения окусK
кованного фосфогипса (техногипK
са) с целью утилизации многотонK
нажных отходов химических произK
водств, улучшения экологической
ситуации в промышленных региоK
нах, снижения расхода или полной
замены дорогостоящих природных
материалов в виде гипсового камня
при производстве цемента.

Продукт испытан на цементных
заводах Московской области (ВосK
кресенский, Щуровский и др.) и в
лаборатории МХТУ им. Д.И. МенK
делеева (Москва). Получены следуK
ющие результаты.

Цемент, изготовленный с испольK
зованием в качестве регулятора сроK
ков схватывания окускованного фосK
фогипса взамен природного гипса, по
своим свойствам соответствует требоK
ваниям ГОСТ 10178–85 «ПортландK
цемент и шлакопортландцемент» и
техническим условиям ТУ 21K26K
18–91 «Портландцемент для произK
водства асбестоцементных изделий».

Доказана технологичность окусK
кованного фосфогипса при произK
водстве цемента и возможность полK
ной замены природного гипсового
камня окускованным фосфогипсом;
отмечено положительное его влияK
ние на интенсификацию помола и
экономию электроэнергии.

Использование окускованного
фосфогипса взамен природного
гипса экономически эффективно.
Стоимость одной тонны окускованK
ного фосфогипса в 1,5–2 раза ниже
стоимости гипса природного, и есть
объективная тенденция к дальнейK
шему увеличению разницы между
природным гипсом и фосфогипсом.

Технологический процесс прост
и имеет степень механизации.

Исходными материалами для
производства фосфогипса окускоK
ванного служат отходы химических
и цементного производств, а именK
но: фосфогипс двуводный; фосфоK
гипс полуводный; пыль электроK
фильтров цементных печей.

Схема установки по производK
ству окускованного фосфогипса
представлена на рис. 3.

Производительность одной усK
тановки 25 т/ч, а годовая мощность
производства составляет около
150 тыс. т. При этом утилизируется
100 тыс. т вредных отходов.

Срок окупаемости капитальных
вложений, необходимых для строиK
тельства установки по производству
окускованного фосфогипса, рассчиK
танный в соответствии с действуюK
щей методикой определения эффекK
тивности капитальных вложений, на
01.01.94 г. составляет 6–8 месяцев.

Технология производства, разраK
ботанная АО «Строминноцентр»
совместно с МХТУ им. Д.И. МендеK
леева, содержит «ноуKхау» в части
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Рис. 3. Схема установки по производству
окускованного фосфогипса.
1 – силос цементной пыли; 2 – шнекCдозатор; 3
– смеситель двухвалковый; 4 – вальцы дырчаC
тые; 5 – бак для воды; 6 – транспортер; 7 – склад
готовой продукции; 8 – питатели фосфогипса



состава материала, способа получеK
ния и устройства, защищена патенK
тами РФ.

Обеспечено соответствие техноK
логии и продукции всем общеевроK
пейским технологическим, саниK
тарным и экологическим нормам,
а по ряду позиций превосходит их.

Кроме того, для решения проK
блем инженерной экологии АО
«Строминноцентр» совместно с гоK
ловным институтом цементной проK
мышленности (НИИцемент) в текуK
щем году приступили к реализации
проекта «Разработка технологии
производства высокопрочных цеK
ментов с использованием кремнезеK
мистых промышленных отходов».

Проектом предусматривается
разработка новой промышленной
технологии использования отходов
металлургических (литейных) проK
изводств в качестве активной добавK
ки для изготовления высокопрочK
ных тонкомолотых цементов и изK
делий на его основе (рис. 4).

Сущность новой технологии соK
стоит в совместном помоле портK
ландцемента и отходов литейных
производств («горелых земель»).

Предлагаемая технология позвоK
ляет:
– утилизировать отходы металлурK

гических производств;
– без изменения объемов закупаеK

мого цемента увеличить ресурсы
вяжущего в 1,5–2 раза, снизить
его себестоимость на 30–50 %;

– повысить марку исходного цеK
мента от М 400 до М 600.
Новая технология получения

тонкомолотых модифицированных

цементов (ТМЦ) не имеет прямых
аналогов за рубежом. Она конкуK
рентоспособна технологиям фирм
«Магнолит» и АО «МИМЭТ», так
как сориентирована на использоваK
ние отходов литейных производств.

Рациональными областями приK
менения технологии и оборудоваK
ния являются производства бетонK
ных и железобетонных конструкK

ций и изделий из обычного и предK
напряженного железобетона, крупK
норазмерных конструкций, работаK
ющих на сжатие или воспринимаюK
щих ветровую нагрузку, железобеK
тонных труб и блоков тоннелей, вяK

жущих материалов для тампонироK
вания буровых нефтегазоносных и
других скважин, эффективных тепK
лоизоляционных изделий, декораK
тивных плиточных изделий и архиK
тектурных элементов, а также строK
ительство и ремонт резервуаров, укK
репление грунтов и горных пород.

Новая технология позволяет
полностью утилизировать отходы,
которые транспортировались на
свалки и были по существу загрязK
нителями почвы. Другими словами,
новая технология является прироK
доохранной, так как позволяет соK
кратить расходы природных ресурK
сов в виде минерального сырья, элеK
ктроэнергии, топлива и утилизироK
вать многотоннажные отходы.

В своей деятельности АО «СтроK
минноцентр» рассчитывает на собK
ственные силы и средства, на приK
влечение ведущих специалистов
страны, использование средств
инициативных предпринимателей и
промышленных предприятий.

Все объекты интеллектуальной
собственности своевременно паK
тентуются.
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ЦЕНТР ПРОЕКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Сборник нормативных документов и информационных материалов

«ОХРАНА ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
Серия:

К А Т А Л О Г
СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для работников строительства, строительной индустрии и промышленности строительных материалов

Выпуск 1

Сборник содержит законодательные акты, инструкции и другие документы по вопросам

обеспечения спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ)

работников строительного комплекса России.

В сборник включены основные нормативно#технические требования (извлечения из ТОИ, СНиП III#

4#80, ГОСТов, ТУ) к СИЗ и их применению, описание конструктивных особенностей и применяемых

материалов. По каждому виду СИЗ приведен перечень поставщиков продукции, прошедшей

государственную сертификацию.

Цена Каталога 120 руб. + 10% почтовые расходы.

Заказы 
направляйте по

адресу:

Россия, 
127238 Москва,

Дмитровское шоссе
дом 46, к.2

Телефоны: 
(095) 482-4294

482-4297
Факс: 

(095) 482-4265

Издан впервые!
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Рис. 4. Схема технологии цемента с испольC
зованием горелых песков



Энергосберегающие мероприяK
тия в строительстве направлены в
основном на экономию тепла, поK
этому наблюдается постоянный
рост потребности в теплоизоляциK
онных материалах.

Основными эффективными утепK
лителями, производимыми в настояK
щее время в мире для несущих и огK
раждающих конструкций зданий, явK
ляются изделия из стекла и минеK
ральной ваты, пенопласта (главным
образом пенополистирола).

Группа «Кварц» совместно со спеK
циалистами Московского государстK
венного строительного и ВладимирK
ского государственного университеK
тов, НИИЖБа с 1991 г. разрабатывает
проблему производства теплоизоляK
ционных материалов, которые при
улучшенных потребительских свойK
ствах, доступности сырья, малой
энергоемкости, низкой себестоимосK
ти, экологичности производства обK
ладали бы стойкостью к действию воK
ды, химической и биологической агK

рессии, морозостойкостью и механиK
ческой прочностью, экологической и
пожарной безопасностью.

В настоящее время создан ноK
вый класс утеплителей, получивK
ших торговую марку Бисипор, разраK
ботаны технологии производства,
спроектировано и отработано обоK
рудование. В основе материала –
жидкое стекло, модифицированное
различными добавками.

Гранулированный утеплитель
марки БисипорKА имеет среднюю
плотность 20–50 кг/м3 и предназнаK
чен для изготовления теплоизоляциK
онных изделий. На его основе разраK
ботан новый материал – комплексK
ные теплопакеты.

Гранулированный утеплитель
БисипорKБ (средняя плотность
100–300 кг/м3) может использоватьK
ся в качестве заполнителя для полуK
чения легких растворов и бетонов, а
марка БисипорKВ (средняя плотK
ность 400–700 кг/м3) – для констK
рукционных бетонов (табл. 1).

Основным недостатком материK
алов, изготовляемых на основе щеK
лочных силикатов, является низкая
водостойкость, особенно при поK
вышенной температуре. Действие
воды на кремнеземистый компоK
нент заключается не просто в его
физическом растворении, а в гидK
ролитическом расщеплении.

Кремнеземный компонент стекK
ла переходит в раствор в виде моноK
мерных ортосиликат K анионов. ПоK
следние вступают в реакцию полиK
конденсации и образуют в растворе
сложную систему из многомерных
анионов, олигомерных полианиоK
нов и полимерных коллоидоподобK
ных образований.

Для повышения водостойкости
или водоупрочения применяется
химическое связывание Na2O спеK
циальными добавками к сырьевой
смеси с целью воспрепятствования
гидролитическому расщеплению.

Согласно химическому механизK
му действия, водоупрочающие доK
бавки можно разделить на 4 класса:
1. добавки кислотного характера,

связывающие щелочной металл
в соль более активно, чем кремK
невая кислота;

2. повышающие эффективный моK
дуль жидкого стекла и, тем саK
мым, снижающие степень расK
щепления силикатного каркаса;

3. замещающие щелочной металл в
силикате и снижающие выщелаK
чивание;

4. связывающие два или один атом
щелочного металла с одновреK
менным замещением кремния в
кремнекислородных тетраэдрах.
При выборе водоупрочающих

добавок необходимо учитывать
ограничение: применяемые добавки
не должны существенно повышать
вязкость материала в темпера�
турном интервале водоотделения
(120–350оС), т. е. не должны сниK
жать пиропластические свойства
материала и тем самым уменьшать
коэффициент вспучивания.

Добавки первого и второго
класса, превращающие термопласK
тическую решетку щелочного силиK
ката в практически не плавкую, заK

Б. В. ГЕНЕРАЛОВ, канд. техн. наук (Владимирский государственный университет),
О. В. КРИФУКС, канд. техн. наук («Группа «Кварц», Владимир),
Н. И. МАЛЯВСКИЙ, доктор хим. наук (МГСУ)
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минеральный утеплитель
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Таблица 1

МодиC
фикации

Фракции,
мм

Плотность
насыпная,

кг/м3

ВодопоглоC
щение, %,
не более

Прочность,
МПа

МорозоC
стойкость,

циклов

ТеплопроC
водность,
Вт/(м⋅К)

Бисипор"А

БC20 0–5 30–35 – 0,08–0,1 не нормир. 0,034–0,036

БC20 5–10 20–25 – 0,07–0,08 не нормир. 0,032–0,034

БC40 0–5 45–50 – 0,12–0,15 не нормир. 0,038–0,041

БC40 5–10 35–40 – 0,01–0,12 не нормир. 0,036–0,038

Бисипор"Б

БC100 0–5 100–120 30 0,3–0,5 не нормир. 0,049–0,052

БC100 5–10 90–110 30 0,2–0,4 не нормир. 0,045–0,049

БC100 10–20 80–100 30 0,2–0,3 не нормир. 0,04–0,045

БC200 0–5 200–220 25 1,6–1,4 15 0,059–0,061

БC200 5–10 190–220 25 1,4–1,2 15 0,056–0,059

БC200 10–20 180–200 25 1,2–1 15 0,052–0,056

БC300 0–5 250–300 20 2–1,6 25 0,065–0,068

БC300 5–10 240–290 20 1,6–1,3 25 0,063–0,065

БC300 10–20 230–280 20 1,3–1,5 25 0,061–0,063

Бисипор"В

БC700 0–5 700–750 8 15–20 50 0,15–0,2

БC700 5–10 680–730 8 12–15 50 0,12–0,15

БC700 10–20 660–710 8 10–12 50 0,1–0,12



полимеризованную решетку кремK
незема, не позволяют получить БиK
сипор со средней плотностью ниже
250–300 кг/м3.

Среди добавок третьего и четK
вертого класса по той же причине
ограничено применение соедиK
нений, способных вызвать кисK
лотную поликонденсацию силиK
катных связей (например, соли
цинка или алюминия) или чрезK
мерно сшивать силикатную струкK
туру за счет сильного поляризуK
ющего действия (соли магния или
кальция).

Гранулометрический состав,
средняя плотность, размер гранул,
характер поверхности, прочность,
водостойкость, термостойкость БиK
сипора регулируются в достаточно
широких пределах изменениями
технологических параметров произK
водства и соответствующих добавок
– модификаторов.

В качестве модификаторов приK
меняются тонкомолотые минеральK
ные наполнители (мел, молотый пеK
сок, известь, каолин, золы ТЭС и др.)
и модификаторы для повышения воK
достойкости Бисипора. СоотношеK
ние компонентов сырьевой смеси
выбирается с учетом требуемых
свойств вспененного Бисипора и заK
висит от вида применяемых добавок.

В табл. 2 приведены составы, реK
жимы вспучивания и характеристиK
ки двух модификаций Бисипора.

Технологический процесс проK
изводства вспененного Бисипора
состоит из двух стадий – производK
ство гранулята «бисера» (средняя
плотность 800–900 кг/м

3
) и низкоK

температурного (350–650
о
С) вспуK

чивания полученного гранулята
(см. рисунок).

Наиболее эффективно органиK
зовывать производство Бисипора в
комплексе с производством жидкоK
го стекла.

Жидкостекольную композицию
для получения бисера готовят в выK
сокоскоростном смесителе. После
загрузки жидкого стекла в соответK
ствии с нормами расхода в смесиK
тель, при непрерывном перемешиK
вании вводят модификаторы и проK
должают перемешивание до полуK
чения однородной смеси.

Готовая смесь выдавливается на
раскатные вальцы или подается в
экструдер. Лента или полученные
гранулы подсушиваются. ПодсуK
шенная лента дробится на частицы
заданных размеров ножевой ротаK
ционной дробилкой.

Полученный бисер после сушки
поступает на вспучивание, либо заK
таривается для хранения и трансK
портировки. Гарантийный срок
хранения бисера – 20 суток.

Вспучивание бисера проводят
при температуре 350–650

о
С в бараK

банных газовых печах, оборудованK
ных спиралью, со скоростью вращеK
ния 0,2–4 об./мин. Система подачи
материала и движения материалов
– противоточная. Контроль темпеK
ратуры в печи осуществляется терK
мопарами. Отходящие газы перед
выбросом в атмосферу проходят чеK
рез сушилку участка грануляции.
Готовые гранулы поступают в бунK
кера накопителя.

Бисипор в сочетании с различK
ными связующими применяется
для изготовления высокоэффекK
тивных теплоизоляционных матеK
риалов. На основе Бисипора можно
получить монолитный Бисипорбе�
тон или сборное изделие, акустичес�
кие или декоративно�акустические
материалы, огнезащитные покры�
тия и штукатурки.

Наиболее эффективен Бисипор
марки А плотностью 20–25 кг/м3

для изготовления комплексных тепK
лоизоляционных пакетов (КТП).
Эффективно использование БисиK
пора в наполненных пенопластах.
Введение материала в пенопласты
позволяет снизить расход полимерK
ного связующего и значительно поK
высить огнестойкость изделий.

Себестоимость Бисипора соK
ставляет в зависимости от марки
30–120 руб./м3.
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Таблица 2

Составы
Показатели

1 2

Жидкое стекло, модуль 2,5–3, конц. 50 %, мас. ч. % 95 76

Комплексная добавка, мас. ч. %

известь 4 23,5

молотый песок 0,9 10

этилсиликат 0 0,5

триэтилсилоксан 0,1 0

Температура вспучивания, оС 350 600

Плотность начальная, кг/м3 75 40

Срок хранения Бисипора, дней

Прочность при сжатии, МПа

30

1

50

0,8

Технологическая схема производства
Бисипора

За дополнительной информацией, а также  для разработки инвестиционных проектов
для создания конкретных производств обращаться:

ã.  Â Ë À Ä È Ì È Ð ,
Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р  к . т . н .  К р и ф у к с  О . В .

Тел.: (0922) 235163, 235367, 235168 Факс: (0922) 230897 аб.168 E&mail: office@qwartz.elcom.ru



Соглашение о сотрудничестве между Россией и ЕвK
ропейским Союзом (ЕС), подписанное в 1997 г. напряK
мую затрагивает сферу стандартизации строительных
материалов. Стороны стремятся добиться взаимного
признания стандартов. Приглашенные на семинар
представители ЕС – официальный докладчик ЕвропейK
ского Комитета по стандартизации Й.KХ. Бернхард и
датский представитель Л. Соренсен поделились опытом
работы в области стандартизации и сертификации строK
ительных материалов в странах, входящих в ЕС.

Для свободного перемещения продукции внутри
Союза для членов ЕС является обязательным внедрение
на государственном уровне разработанных стандартов.
Тестирование продукции в странах – членах Союза
происходит идентично, но применяется тот тип классиK
фикации в стандарте, который наиболее соответствует
погодным и прочим условиям страны.

Европейские классификации по окнам и дверям предуK
сматривают только обязательную сертификацию. В дирекK
тиве по строительным материалам указывается, что все
продукты должны иметь маркировку, показывающую, что
продукт отвечает всем требованиям стандарта и подлежит
использованию по своему назначению внутри стран ЕС.
При его выпуске необходимо получение классификации
соответствия со стандартами, тестирование в лабораториях
и организация контроля производителя за качеством проK
дукта, нанесение необходимой маркировки на товаре и доK
полнительной информации на упаковке. В перспективе
предполагается гармонизация стандартов во всех странах.

В России, в связи с экономическими трудностями,
был потерян темп проводимой раннее работы по гармоK
низации отечественных стандартов с западными.
Начальник управления стандартизации, технического
нормирования и сертификации Госстроя России
В.В. Тишенко и начальник отдела стандартизации
Главтехнормирования Н.В. Шведов подробно останоK
вились на вопросах, связанных с этим направлением
работ. В ближайшее время будет готова нормативная
база обязательной сертификации. Подготовлен блок
стандартов по методам определения теплопередачи, воK
допроницаемости и воздухопроницаемости светопрозK
рачных конструкций; по звукоизоляции; по определеK
нию светопропускания окон и др. В стадии завершения
находится работа над стандартами на деревянные окна,
различные виды остекления, уплотняющие прокладки.

Разработаны методики испытаний, существенно отK
личающиеся от Европейского подхода. Они лягут в осK
нову новых стандартов (например, стандарт на долгоK
вечность), необходимых в силу географических особенK
ностей России.

Техническая секция семинара рассматривала вопросы
системы сертификации стеклопакетов в ЕС, которая
будет полностью закончена через 3–4 года и предусматK
ривает достаточность сертификации стеклопакетов
единожды по данной системе с возможностью их исK
пользования во всем мире.

Испытательной лабораторией теплофизических и
акустических измерений НИИСФ были проведены эксK
перименты, позволившие найти способы увеличения соK
противления теплопередаче для однокамерных и двухкаK
мерных стеклопакетов и предложить наиболее удачные

варианты энергоэффективных конструкций, подходящие
для разных климатических зон нашей страны. НакопленK
ные данные лаборатории позволяют потенциальному поK
требителю еще до начала строительства подобрать тот ваK
риант светопрозрачных конструкций, который будет опK
тимальным для определенных условий эксплуатации.

Использование комплекса компьютерных программ,
предложенных фирмой «АПРОКKТЕСТ» позволяет бысK
тро определить теплоK и светотехнические характеристиK
ки стеклопакетов с различными типами энергосберегаюK
щих стекол и пленок. Универсальность программы дает
возможность в короткий срок не только перебрать разK
личные варианты конструкций по экономическим и
другим заданным параметрам, но и позволяет еще на стаK
дии проектирования выбрать необходимую освещенK
ность в здании, просчитать стоимость работ и пр.

На Верхнесалдинском металлургическом производстK
венном объединении (ВСМПО) два года назад был сконK
струирован и запущен прессовый комплекс, позволяюK
щий получать разнообразный алюминиевый профиль. На
производстве разработана система нетрадиционных алюK
миниевых конструкций с термовставками. Имеется учасK
ток для производства стеклопакетов, который оснащен
оборудованием для напыления стекла (солнцезащитное
покрытие, тонированное, низкоэммисионное).

Вторая секция была посвящена материалам для про�
изводства энергоэффективных окон: низкоэмиссионK
ным и тонированным стеклам, герметикам для произK
водства стеклопакетов и др.

Проблема производства энергоэффективных стекол
для строительства является одной из наиболее актуальK
ных. В институте физики микроструктур Российской
Академии наук (Нижний Новгород) разработана техноK
логия производства низкоэмиссионного стекла химичесK
ким способом, получившая название «схема молекулярK
ного наслаивания».

Существующее оборудование для производства низK
коэмиссионного стекла можно отнести к одному из 2Kх
классов: onKline – встроенное непосредственно в произK
водство стекла (КKстекло) и ofKline – магнетронное обоK
рудование для напыления на готовые стекла (LowKE).

При поочередной обработке стекла по технологии
Нижегородского института физики микроструктур опреK
деленными реагентами на поверхности получается полуK
проводник, связанный с атомами кремния. Процесс проK
изводства такого стекла достаточно длительный, поэтому
одновременно обрабатывается несколько стекол (кассета).

Покрытие по стойкости занимает промежуточное
положение между LowKE и КKстеклом. Себестоимость
получаемого стекла ниже себестоимости стекол, произK
водимых по традиционным технологиям.

В институте разработана и так называемая «зольKгеK
левая технология» в основе которой нанесение на стекK
ло оловоKорганического соединения. При дальнейшем
нагревании органическая составляющая разлагается и
на стекле остается слой олова.

В настоящее время в создана и опробована лабораK
торная установка для такой технологии. Ее эксплуатаK
ция показала, что наиболее эффективно производство
стекла небольших размеров, когда возможен равномерK
ный нагрев всей площади поверхности. 
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4 декабря в Центральном доме Архитекторов Ассоциацией производителей энергоэффективных
окон (АПРОК) был проведен семинар по теме «Энергоэффективные светопрозрачные материалы».

И Н Ф О Р М А Ц И Я



Абсолютное большинство веK
ществ в промышленности строиK
тельных материалов и в других отK
раслях производства измельчают
механическими способами, основK
ные принципы которых хорошо изK
вестны с прошлого века. ОтносиK
тельно новым направлением в техK
нике измельчения можно считать
использование для этих целей элекK
трогидравлического эффекта. Но по
сути, это не только механический,
но одновременно и электрофизичеK
ский метод, так как дробимый матеK
риал разрушается под действием
ударных волн, получаемых в резульK
тате мощных электрических разряK
дов в жидкости. Данный метод исK
следуется с начала 60Kх годов. В поK
следние годы этот метод получил
практическое применение [1].

Кроме механических методов уже
десятки лет применяются и другие
технологии измельчения материаK
лов: метод распыления металличесK
ких или оксидных расплавов, конK
денсации вещества из паровой фазы,
метод электрохимического осаждеK
ния, используемый обычно при поK
лучении металлических порошков,
метод восстановления оксидов и др.
Особые технологические трудности
всегда вызывало тонкое механичесK
кое измельчение пластичных веK
ществ (мягких металлов, резины, маK
стик, некоторых пластмасс).

Затраты энергии на измельчение
вещества нелинейно возрастают при
уменьшении среднего размера полуK
чаемых частиц. Это связано с тем,
что увеличение в сотни раз поверхK
ности измельчаемого продукта приK
водит к увеличению во столько же
раз свободной поверхностной энерK
гии частиц разрушенного вещества
[2]. При этом суммарная поверхK
ность продукта увеличивается наK
много быстрее, чем убывают попеK
речные размеры частиц. Если учесть,
что энергетическая эффективность
известных способов тонкого измельK
чения твердых тел не превышает 1 %,
то высокая энергоемкость процессов
тонкого помола становится очевидK
ной. Поэтому затраты энергии на изK
мельчение сырья и полуфабрикатов
во многих отраслях промышленносK
ти часто составляют большую часть
общих энергозатрат при производстK
ве продукции.

В 80Kе годы было обнаружено
явление диспергирования твердых
тел при быстрой релаксации напряK

жений всестороннего сжатия [3]. В
общих чертах явление объясняется
следующим. При всестороннем
сжатии твердого тела потенциальK
ная энергия его возрастает. Быстрое
снятие напряжения сжатия привоK
дит к восстановлению равновесных
межатомных расстояний в веществе
со скоростью, близкой к скорости
звука в данном материале. При этом
запасенная потенциальная энергия
сжатия переходит в кинетическую
энергию отдельных элементов
структуры (частиц, микроблоков,
зерен). Если предшествующее разK
грузке давление сжатия было больK
ше порогового значения, то это
приводит к разрыву внутренних
связей по наиболее дефектным зоK
нам и к диспергированию вещества.

Давление всестороннего сжатия
Р, которое необходимо приложить к
материалу для его диспергирования
по указанному механизму, равно:

где Е – модуль Юнга, ν – коэфK
фициент Пуассона, σs – предел текуK
чести вещества, ε – относительное
удлинение при разрыве, γ – удельная
поверхностная энергия твердого теK
ла, d – средний размер частиц разруK
шенного вещества, ρ – плотность,
V – средняя скорость частиц после
разрушения, k – эмпирический коK
эффициент, зависящий от типа криK
сталлической решетки материала,
конструктивных и технологических
особенностей процесса.

Расчеты и эксперименты покаK
зали практическую достижимость
необходимого статического давлеK
ния для диспергирования в твердой
фазе многих веществ [4]. ЭкспериK
ментально данное явление реализуK
ется методом высокоскоростной
экструзии вещества. В эксперименK
тах использовался высокопрочный
цилиндрический контейнер из стаK
ли 40Х, скрепленный по методу ГаK
долина. При нормальной темпераK
туре и давлении, величина которого
на порядок выше обычно принятой
для экструзии соответствующих маK
териалов, методом высокоскоростK
ной экструзии диспергирован ряд
особо пластичных металлов (Sn, Pb,
Zn, Bi, Sb, Ba, Ca). При повышенK
ной температуре диспергированы Al
и Mg, а также некоторые сплавы.
Как показывают расчеты, при давK

лении от 3 до 8 ГПа должны дисперK
гироваться и другие металлы, имеюK
щие более высокие пределы текучеK
сти и прочности (Cu, Fe, Ni, Ti).
Однако в настоящее время достижеK
ние статических давлений выше
2–2,5 ГПа в цилиндрических конK
тейнерах представляет большую
трудность. Применение контейнеK
ров из жаропрочной стали позволит
применить экструзию указанных
металлов при повышенной темпеK
ратуре с целью их диспергирования
в твердой фазе.

Другое существенное отличие
данной технологии от применяемых
в цветной металлургии способов пеK
реработки металлов экструзией для
изготовления различных длинноK
мерных профилей заключается в
том, что при высокоскоростной
экструзии с целью диспергирования
материалов применяется скорость
экструзии больше обычной на два
порядка. Такой режим приводит к
тому, что материал, находящийся в
твердой фазе, при выходе из фильеK
ры с высокой скоростью диспергиK
руется подобно жидкости. При этом
образуются частицы размером от
1 до 200 мкм. Размер частиц и их
фракционный состав зависят от
термодинамических и технологичеK
ских параметров экструзии и приK
роды разрушаемого вещества.

В технологии измельчения изK
вестна закономерность – чем пласK
тичнее вещество, тем труднее его
диспергировать механическим споK
собом. Такие особо пластичные маK
териалы как индий, олово, каучук,
некоторые пластмассы, смолы и маK
стики не поддаются тонкому мехаK
ническому измельчению, если не
применять их глубокого охлаждеK
ния. Фторопласт (тефлон) и некотоK
рые чистые металлы механически
не измельчаются и при сильном охK
лаждении, так как сохраняют пласK
тичность даже при температуре
жидкого азота ( −196

о
С). Однако ноK

вым методом удалось механически
диспергировать такие весьма пласK
тичные вещества как воск, параK
фин, натуральный каучук, фтороK
пласт и другие полимеры, не прибеK
гая к их глубокому охлаждению.

Установлено, что вещества, изK
мельченные указанным методом,
обладают высокой чистотой и хиK
мической активностью, что делает
перспективным данный способ для
применения в ряде случаев. Эта акK
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тивность наиболее высока сразу поK
сле измельчения и сохраняется тем
дольше, чем выше температура отK
жига структурных дефектов того
или иного материала. Данный эфK
фект особенно интересен для исK
пользования его при создании хиK
мических катализаторов. 

Особо следует отметить низкую
энергоемкость процесса диспергиK
рования твердых тел методом эксK
трузии. Приведем в качестве примеK
ра оценку затрат энергии при дисK
пергировании олова в твердой фазе
методом экструзии. Для этого исK
пользуем экспериментальное знаK
чение давление диспергирования
олова, равное 1,9 ГПа. При указанK
ном давлении размер частиц изK
мельченного материала в основном
лежит в пределах от 10 до 80 мкм.
Работа прессующего пуансона, отK
несенная к единице массы измельK
чаемого вещества, равна:

где Pd – давление диспергироваK
ния, S – площадь поперечного сечеK
ния пуансона, h – высота диспергиK
руемой заготовки, ρ – плотность
металла, η – кпд гидропресса, приK
нятый равным 0,75.

Расчет удельной энергии дисK
пергирования по (2) дает для олова
3 7 0 к Д ж / к г и л и п р и м е р н о
0,1 кВт⋅ч/кг. Эти затраты энергии на
порядок ниже, чем при получении
порошков олова самым распростраK
ненным в настоящее время способом
– методом распыления металличесK
кого расплава сжатым воздухом.

У метода высокоскоростной эксK
трузии есть и недостаток – он налагаK

ет определенные ограничения на пеK
речень веществ, которые можно дисK
пергировать данным способом, что
зависит от способности тех или иных
материалов пластически течь при
высоких давлениях. В частности, хоK
рошо экструдируется большинство
металлов и сплавов, многие полимеK
ры, но почти невозможно осущестK
вить пластическое течение материаK
лов, состоящих из оксидов или соK
держащих заметное их количество.
Таким образом, диспергировать горK
ные породы и руды указанным споK
собом не удается. Это возможно
лишь в отдельных случаях при исK
пользовании некоторых специальK
ных приемов.

Однако говоря о строительной
отрасли, необходимо отметить возK
можность использования высокоK
скоростной экструзии для тонкого
диспергирования некоторых матеK
риалов, которые имеют применение
в строительстве и смежных произK
водствах. Перечислим некоторые
возможности новой технологии изK
мельчения применительно к строиK
тельной отрасли:
– диспергирование вторичных поK

лимеров и сырого каучука, исK
пользуемых в производстве разK
личных кровельных и уплотняюK
щих материалов и изделий;

– производство тонких порошков
свинца, олова, цинка и др., являK
ющихся основой пастообразных
припоев, применяемых для реK
монта производственного обоK
рудования и антикоррозионных
покрытий металлических констK
рукций;

– диспергирование отходов пластK
масс и, в частности, фторопласта

для изготовления из полученных
порошков различных деталей.
Фторопласт – один из самых доK

рогих и дефицитных полимеров. В
силу ряда специфических свойств
(высокая пластичность, электризуеK
мость, отсутствие охрупчивания
при глубоком охлаждении и др.) его
отходы почти невозможно измельK
чить известными способами. Наши
эксперименты показали, что отходы
фторопласта легко диспергируется
при нормальной температуре метоK
дом высокоскоростной экструзии с
образованием частиц размером
0,05–0,5 мм. Из полученного поK
рошка фторопласта можно изготовK
лять различного рода уплотнители,
втулки, вкладыши и другие детали
методом горячего прессования в соK
ответствующей форме.
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СанктKПетербургским государK
ственным горным институтом (техK
ническим университетом) совместK
но с ОДО «Гипронеруд» разработан
способ выделения лещадных зерен
из щебня различных фракций, заK
щищенный патентом Российской
Федерации на изобретение.

Способ может быть использован
как для экспрессного определения
содержания лещадных зерен в парK
тии отгружаемого или получаемого
заказчиком щебня, так и для выдеK
ления лещадной составляющей из
потока щебня в процессе его переK
работки и транспортирования неK
посредственно на дробильноKсорK
тировочном заводе с целью послеK
дующего исправления формы зерен
в некондиционной части продукта.
Это позволит существенно повыK
сить прочность щебня и его товарK
ные свойства.

Способ выделения из щебня зеK
рен лещадной формы заключается в
том, что фракционированный по
обычной технологии щебень предK
варительно разделяют на более узK
кие фракции, после чего зерна ориK
ентируют так, чтобы их продольные
оси совпадали с направлением двиK
жения зерен по желобам с поперечK
ными щелевыми просветами и стуK
пенчатым продольным профилем,
причем ширина просветов и высот
ступеней принимаются равными

Δi = hi = 3ai,

где Δi – ширина просвета; hi –
высота ступени; ai – средняя крупK
ность зерен расчетной (кубообразK
ной) формы iKтой узкой фракции.

Ориентирование (в продольном
направлении) зерен осуществляют
на наклонных желобах с волнистым
поперечным профилем с радиусом
кривизны продольных впадин, отK
вечающим неравенству

ai < ri < 3ai,

где ri – радиус кривизны проK
дольных впадин желоба для разгрузK
ки iKтой фракции.

Величину поперечного щелевоK
го просвета регулируют в зависимоK
сти от типа используемых сит, их
апертуры и формы зерен щебня.

Прошедшие дальше по желобам
лещадные зерна крупностью более

3ai и провалившиеся через щелевые
просветы зерна стандартной формы
крупностью менее или равной 3ai обK
разуют два независимых потока: перK
вый поток – из зерен лещадной форK
мы и второй поток – из зерен, форма
которых (соотношение длины и поK
перечного размера) соответствует суK
ществующему стандарту на щебень.

При определении содержания
лещадных зерен с целью экспрессK
ной оценки качества фракционироK
ванного щебня все разделенные на
два потока узкие классы щебня разK
дельно взвешивают одним из извеK
стных способов, что позволяет проK
сто определить процентное содерK
жание лещадных зерен в данной
партии щебня.

В том случае, когда операция выK
деления зерен лещадной формы из
щебня осуществляется непосредстK
венно на дробильноKсортировочном
заводе, потоки узких классов щебня
стандартного качества смешиваются
с образованием обычных фракций
или раздельно направляются в храK
нилища (бункера, склады), а также
потребителю через пункты, наприK
мер, точечной погрузки, если в этом
есть необходимость.

Потоки с зернами лещадной
формы направляются на дополниK
тельную переработку, например, в
серийных валковых дробилках, дроK
билках ударного действия или в
специальных аппаратах, на которых
практически не происходит уменьK

шения фракции (по размеру зерен),
а лишь дробление зерен лещадной и
игольчатой формы с образованием
новых зерен, у которых соотношеK
ние длины и поперечного размера
меньше или равно трем.

Установка по выделению зерен
лещадной формы из потока щебня
(см. рисунок) состоит из наклонK
ного многоситного виброгрохота 5
с загрузочным устройством 7 и сиK
тами 6. Днище 8 грохота выполнеK
но в виде сплошного листа. На коK
робе грохота 5 закреплены разгруK
зочные желоба 3, каждый из котоK
рых имеет волнистый профиль
(разрез АKА на рисунке). Желоба 3
выполнены с поперечными щелеK
выми просветами 4 и имеют стуK
пенчатый продольный профиль в
зонах размещения поперечных щеK
левых просветов 4. На желобах 3 заK
креплены поперечные наклонные
вспомогательные желоба 1 – для
лещадных и 2 – для стандартных
зерен щебня, направленные в проK
тивоположные стороны и размеK
щенные во взаимно параллельных
вертикальных плоскостях.

В зонах размещения поперечных
щелевых просветов могут быть устаK
новлены шиберы 9 с возможностью
их смещения по разгрузочным жеK
лобам 3, что позволяет регулировать
величины Δi просветов 4, уменьшая
или увеличивая их.

Щебень, из которого должны быть
выделены зерна лещадной формы,

Ю.Д. ТАРАСОВ, д&р техн. наук, А.Ф. ПРЯЛУХИН, инженер
(Санкт&Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова),
Ю.М. ЭНКИН, В.Г. БАЛЬКОВ, инженеры (Гипронеруд)
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Установка для выделения зерен лещадной формы из потока щебня



например, фракция 10–20 мм,
подается на многоситный виброгроK
хот, на котором она разделяется, наK
пример, на четыре узких класса (i = 4):
18–20, 16–18, 13–16 и 10–13 мм со
средней крупностью зерен, соотK
ветственно, a1 = 19, a2 = 17, a3 = 14,5 и
a4 = 11,5 мм; может быть и другое разK
биение на узкие классы, т. е. может
быть принято, например, i =3; 5.

При разгрузке зерен с сит виброK
грохота, ввиду малой нагрузки на
каждое сито, зерна монослойно
распределены по поверхности сит.
Попадая далее на наклонные разK
грузочные желоба, зерна при двиK
жении по ним, благодаря их волниK
стому профилю, ориентируются
так, что их продольные оси совпадаK
ют с направлением движения зерен.

Лещадные зерна с продольным
размером более 3ai преодолевают

поперечные щелевые просветы шиK
риной Δi и разгружаются в поперечK
ные наклонные желоба 1. Зерна
стандартных размеров (менее или
равные 3ai в продольном измереK
нии) проваливаются в поперечные
щелевые просветы и, не зависая в
них (т. к. высота ступени hi = 3ai),
свободно перегружаются в поперечK
ные наклонные желоба 2.

При определении содержания
лещадных зерен в анализируемой
пробе заданной фракции щебня леK
щадные 11 и стандартные 10 зерна
разгружаются в два контейнера, коK
торые раздельно взвешивают, опреK
деляя процентное содержание леK
щадных зерен в щебне: β = 100Gл/G ,
где Gл – масса лещадных зерен; G –
масса всей пробы.

Необходимость решения обеих
задач вызвана тем, что в зависиK

мости от типа породы, из которой
производится щебень по сущестK
вующим технологиям, содержаK
ние лещадных зерен в щебне коK
леблется от от 17 до 70 %, тогда
как в соответствии с действующиK
ми стандартами допускаемое соK
держание лещади для щебня соотK
ветственно первой, второй и треK
тьей категории не должно превыK
шать 15, 25 и 35 %. Содержание
лещади в щебне для напорных жеK
лезобетонных труб допускается
лишь до 10 %.

СанктKПетербургский госуK
дарственный горный институт
им. Г.В. Плеханова (технический
университет) может разработать
техническую документацию как на
лабораторную, так и на промышK
ленную установку по выделению
щебня лещадной формы.
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Ваша фирма решила участвовать
в выставке «Интерстройэкспо»! НеK
обходимо рационально использоK
вать рекламный бюджет и при этом
превзойти конкурентов, пригласить
как можно больше деловых партнеK
ров. Опыт ведущих компаний покаK
зывает, что тщательная подготовка,
продуманная стратегия поведения
могут принести гораздо больший
эффект, чем многие другие рекламK
ные мероприятия.

Чтобы подготовка была эффекK
тивной, нужно ответить на три во�
проса.
1. Как будет выглядеть стенд фирмы?
2. Какие мероприятия провести в рамках

выставки?
3. Что сделать, чтобы не испытывать не-

достатка в посетителях на выставке?
Стенд на выставке – это лицо

фирмы. Необходимо, чтобы стенд
привлекал внимание посетителей и
был удобным для тех, кому предстоK
ит на нем работать.

Мероприятия, которые можно
провести в рамках выставки можно
разделить на деловые (семинары,
конференции) и развлекательные
(презентации, лотереи, конкурсы).

Очень часто в процессе подгоK
товки к выставке фирмы упускают
вопросы, связанные с разработкой
комплекса мероприятий по привлече#
нию посетителей. Многие полноK
стью доверяют в этом многолетнему
опыту организаторов. ОрганизатоK
ры обычно рекламируют выставку и

всех участников, в том числе и ваK
ших конкурентов.

Чтобы выделить себя среди мноK
жества экспонентов, воспользуйK
тесь следующими советами.

Пригласите партнеров посетить
стенд фирмы на выставке. СообщиK
те своим клиентам местоположение
стенда (номер павильона и стенда) в
экспозиции «Интерстройэкспо».

Наиболее распространенный
способ приглашения – реклама в
деловой и специализированной
прессе, по радио, телевидению.
Альтернатива – прямая рассылка
пригласительных билетов от лица
вашей компании. В этом на помощь
придут организаторы, предоставив
необходимое число приглашений.

Представьте себя на месте посеK
тителя, который наверняка растеряK
ется при поиске вашего стенда среди
650 компанийKучастников. ВозможK
но, стенды конкурентов окажутся
более привлекательными. Чтобы изK
бежать таких случаев может оказатьK
ся очень полезной реклама в каталоK
ге выставки, которая будет работать
не только во время, но и после выK
ставки. К каталогам «ИнтерстройэкK
спо» обычно обращаются многократK
но в течение года, что повышает дейK
ственность рекламы.

Многие западные фирмы испольK
зуют цветные рекламные закладки
(количество которых в одном каталоK
ге порой достигает четырехKпяти),
отрывные купоны. У нас это направK

ление только начинает развиваться,
поэтому классическим вариантом
остается модульная реклама.

В список рекламодателей катаK
лога «Интерстройэкспо–98» вошли
такие известные фирмы, как «ПиK
мапен», «ИТЛВKСпб», «Исовер»,
«Роллмакс», «Финнколор», «СевK
заптрансспецстрой» и др.

Другой способ привлечения поK
сетителей на стенд – размещение
рекламы в путеводителе по выставке.
Основное назначение путеводителей
– помощь посетителям в оперативK
ном поиске нужных фирм на плане.
Возможно несколько вариантов рекK
ламирования – непосредственное
размещение логотипа на плане, выK
деление цветом названия фирмы или
размещение рекламного модуля.

Дополнительно, на территории
самого выставочного комплекса эфK
фективны указатели, рекламные щиK
ты, звуковая реклама в павильонах.

О том, какие действия предприK
нять, чтобы клиенты не только приK
шли на выставку, но и посетили
стенд, компании должны решить
самостоятельно. Сегодня организаK
торы располагают всеми возможноK
стями для реализации пожеланий
участников. Необходимую инфорK
мацию можно получить в ОрганизаK
ционном комитете выставки.

Планируйте свое участие в выставке
«ИНТЕРСТРОЙЭКСПО» заранее

Телефоны (812) 312"21"60,

310"49"23; 325"75"70



Сложившаяся в последние десятилетия структура проK
изводства и применения стеновых изделий привела к тому,
что на отопление жилых и других зданий затрачивается
тепла в дваKтри раза больше по сравнению с уровнем затрат
на те же цели в промышленно развитых странах.

С введением в действие Постановления Минстроя
России № 12–91 от 11.09.1995 г., по которому нормируK
емое приведенное сопротивление теплопередачи огK
раждающих конструкций зданий по сравнению с требоK
ваниями СНиПK11K3–79* увеличено в дваKтри раза,
возведение наружных стен из кирпича стало экономиK
чески нецелесообразным.

Кроме кризисных явлений это обстоятельство стало
дополнительной причиной резкого снижения или полноK
го прекращения производства силикатного кирпича на
большинстве действовавших заводов.

Так, например, в 1988 г. в бывшем СССР на 189
предприятиях было произведено 16,5 млрд. шт. условK
ного силикатного кирпича, в том числе в России на 107
заводах – 9,3 млрд. шт. В 1997 г. в России было выпущеK
но 1,9 млрд. шт. силикатного кирпича, или 20 % от
уровня 1988 г. Таким образом, предприятия силикатноK
го кирпича, которые по степени механизации и автомаK
тизации, по удельным расходам вяжущих материалов,
теплоэнергетическим затратам, производительности
труда, себестоимости продукции и другим положительK
ным показателям опережали аналогичные показатели

производства других стеновых изделий, оказались в неK
завидном положении.

В создавшихся условиях далеко не все эти предприK
ятия находят оптимальный выход, а некоторые из них
уже стали экономически несостоятельными и прекраK
тили производство. Более того, в отдельных случаях
производственные здания приходят в аварийное состоK
яние, а оборудование либо распродается, либо без надK
лежащего надзора расхищается. Вместе с тем, основные
производственные объекты этих предприятий, самое
металлоемкое и самое дорогое оборудование, такое, как
приемные отделения песка, известняка, извести, печK
ные агрегаты для получения извести, помольные отдеK
ления, котельные, да и все остальные объекты, могут
быть эффективно использованы.

Одним из наиболее реальных путей выхода из соK
здавшегося положения и рационального решения проK
блемы является организация на заводах силикатного
кирпича производства теплоизоляционных и стеновых
изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения
с плотностью 250–500 кг/м3 и теплопроводностью в неK
сколько раз меньшей по сравнению с кирпичом
(0,07–0,24 вместо 0,6–1 Вт/(м⋅К).

Производство теплоизоляционных плит и стеновых
блоков из ячеистого бетона может быть в настоящее
время организовано по вибрационной технологии и на
отечественном оборудовании производительностью
15–60 тыс. м3 в год (БГK15K60), впервые освоеном на
Люберецком КСМиК и впоследствии серийно произK
водимом, в котором предусмотрено формование массиK
вов высотой 0,6 м с последующей разрезкой и автоклавK
ной обработкой в автоклавах диаметром 2,6 м.

Производство таких же изделий с формованием масK
сивов высотой 1,2 м может быть организовано с примеK
нением менее металлоемкого оборудования на бескраK
новой конвейерной линии производительностью
50–100 тыс. м3 в год (БКЛK50K100), которое впервые осK
воено и организовано его серийное производство на
ОАО «Волгоцеммаш» (г. Тольятти).

Производство теплоизоляционных плит, стеновых
блоков, а также армированных изделий из ячеистого бетоK
на – перемычек, перегородок, плит покрытий и перекрыK
тий может быть осуществлено на оборудовании, изготовK
ляемом по документации, закупленной у фирмы «Итонг»
с включением в комплект конвейерной линии отечественK
ного вибрационного и смесительного оборудования, коK
торое позволяет почти вдвое сократить площади и объемы
производственных зданий и настолько же – металлоемK
кость технологического оборудования (табл. 1).

Следует заранее указать, что затраты при переводе заK
водов и цехов силикатного кирпича на выпуск изделий
из ячеистого бетона, по предварительным данным, будут
на уровне 30–35 % от объема затрат при новом строиK
тельстве заводов ячеистого бетона, поскольку максиK
мальная стоимость технологического оборудования
и производственных зданий в последнем случае относитK
ся к созданию приемных отделений сырья, помольных
отделений, автоклавных, котельных, которые на предK
приятиях силикатного кирпича имеются в наличии.

Е.В. ФИЛИППОВ, Х.С. ВОРОБЬЕВ (ЗАО «Корпорация стройматериалов»),
И.Н. ГОЛЬЦОВ (СК «Индустрия и жилище»), В.Ю. АЛБОРОВ (ОАО «Волгоцеммаш»),
А.Т. КРУК (ЗАО «Завод тяжелых механических прессов»),
В.И. ЖАГЛИН (ЗАО «Воронежский КСМ»)
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Рис. 1. Схема привязки технологической линии по производству стеC
новых блоков из ячеистого бетона БГC40CК на Кореневском ЗСМиК



Рассмотрим пример двух предприятий силикатного
кирпича – Кореневского ЗСМиК (Московская область)
и Воронежского КСМ, на которых намечались или
в настоящее время предпринимаются меры по органиK
зации производства изделий из ячеистого бетона.

Так, при организации производства изделий из ячеисK
того бетона на Кореневском ЗСМиК с использованием
оборудования БГK40К (рис. 1) имелось в виду сохранить
все имеющиеся производственные здания и технологичеK
ское оборудование, обеспечивающие производство извеK
сти в шахтных печах, подачу ее в помольное отделение
с мельницами СМ 1456 для приготовления изестковоKцеK
ментноKпесчаного вяжущего, а также организовать приK
готовление в этом отделении песчаного шлама.

Установку двух агрегатноKпоточных технологичесK
ких линий по производству изделий из ячеистого бетоK
на БГK40К предполагалось разместить на свободной
площадке между автоклавным отделением № 2 и склаK
дом готовой продукции. Автоклавную обработку отK
формованных изделий из ячеистого бетона предполагаK
лось производить в автоклавах первого автоклавного
отделения (рис. 1).

По предложенной и ныне осуществляемой ЗАО
«Корпорация стройматериалов», ОАО «Волгоцеммаш»
и ЗАО «Воронежский КСМ» организации производства
стеновых блоков и армированных изделий из ячеистого
бетона на Воронежском КСМ, который не имеет самоK

стоятельного производства извести, полностью испольK
зуются приемные отделения песка и извести, а также
помольное отделение массозаготовительного цеха, осK
нащенное мельницами МЦ 2×10,5 м.

Технологическая линия по производству стеновых
и армированных изделий размещается между существуK
ющей щитовой цеха силикатного кирпича № 1 и силосK
ным отделением (рис. 2). Тепловлажностную обработку
отформованных и разрезанных массивов предусмотреK
но производить в автоклавах кирпичного цеха № 1.

В связи с тем, что при производстве изделий из ячеK
истого бетона основные затраты связаны со стоимостью
самих автоклавов, котельных, и, в конечном итоге, стоK
имостью расходуемого пара, вопросам достижения макK
симального коэффициента заполнения автоклавов изK
делиями обычно уделяется большое внимание.

Так, при производстве силикатного кирпича оптиK
мальный коэффициент заполнения автоклавов, равK
ный 0,5–0,6, достигается в автоклавах диаметром 2 м,
размер которых и принят на всех отечественных завоK
дах силикатного кирпича. Следует к этому добавить,
что автоклавы диаметром 2 м имеют наименьшую
удельную металлоемкость по сравнению с автоклаваK
ми больших диаметров. Следующими типоразмерами
отечественных автоклавов являются автоклавы диамеK
тром 2,6 и 3,6 м и коэффициент их заполнения при
производстве изделий из ячеистого бетона намного
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Таблица 1

Технологические линииОсновные показатели и перечень технологического
оборудования БГC40К БГC60

(3687CТХ) БКЛC50 «Виброитонг»

Производительность, тыс. м3 в год 40 60 50 50

Мощность электродвигателей, кВт 75 88 115 125

Общая масса оборудования, т,
в том числе: 214,2 177,2 135,4 136

газобетоносмеситель 4,56* 4,56* 7,63 7,63

виброплощадка 5,01 5,01 5,5 5,5

формы 23,52
(1,96××12)

23,52
(1,96××12)

31,2
(5,2××6)

30,6
(5,1××6)

поддоны 56,4
(0,47××120)

55,46
(0,47××118)

41
(0,82××50)

42
(1,4××30)

кантователь – – – 6

конвейер выдержки 3,4 3,4 5,6 1,35

установка сборки и разборки форм 2,9 2,9××2 1,88 0,8

устройство транспортирующее 3,24 3,24 5,6 0,55

машина горизонтальной резки 0,37 0,37 2,2 0,75

машина поперечной резки 6,2 6,2 7,25 6,3

устройство продольной резки 0,1 0,1 1,1

установка снятия «горбушки» 1,09 1,09 1,2 1

разборщик изделий – – – 8

устройство транспортирующее 2,5 2,5 2,25 2,5

установка смазки форм 0,4 0,4 0,7 0,9

установка чистки и смазки поддонов – – 0,7 0,7

манипулятор – 2,31××2 – –

вагонетка автоклавная 85,12
(1,52××56)

30,4
(1,52××20)

– –

мост передаточный 6,4 6,4 6,4 6

конвейер возврата поддонов – 8,55 4,62 2,3

конвейер возврата кондукторов – – – 0,6

манипулятор – 3,31 – –

конвейер возврата форм – 3,95 5,42 2,7

тележка самоходная – 2,04 2,9 2,5

захват переноса изделий – 0,39 3,36 6

кран 6,5××2 6,5 – –

* – смеситель гидродинамический



ниже по сравнению с автоклавами диаметром 2 м,
а металлоемкость намного выше.

Естественно, что при выборе технологической схемы
производства и оборудования для изготовления стеноK
вых блоков и армированных изделий из ячеистого бетона
с использованием автоклавов заводов силикатного кирK
пича диаметром 2 м этому вопросу уделено большое вниK
мание. Из схем, приведенных на рис. 3 (а, б, в) следует,
что максимальный коэффициент заполнения поперечK
ного сечения автоклавов, равный 0,4–0,5, может быть
обеспечен при загрузке в них массивов с поперечным сеK
чением 1,2×1,2 м, отформованных и разрезанных на техK
нологической линии БКЛK50K100. Примерно такой же
коэффициент заполнения автоклавов будет при загрузке
в них двух массивов, сформованных с применением отеK
чественной вибрационной технологии и резательного
оборудования фирмы «Итонг» («Виброитонг»).

При использовании для производства стеновых блоK
ков оборудования системы БГK40К или ее разновидностей
в целях достижения приемлемого коэффициента заполнеK
ния автоклавов диаметром 2 м приходится устанавливать
в штабель два массива меньшей высоты, что усложняет
процесс производства, требует использования кранов
и при этом величина коэффициента заполнения поперечK
ного сечения автоклавов не будет превышать 0,3–0,35.

Из приведенных данных следует, что для перевода
заводов силикатного кирпича на выпуск стеновых блоK
ков из ячеистого бетона оптимальным способом являK
ется вибрационный с применением бескрановой конK
вейерной линии БКЛK50K100, изготовляемой ЗАО
«Волгоцеммаш», а для производства стеновых блоков,
теплоизоляционных плит и армированных изделий –
вибрационный способ и оборудование фирмы «Итонг»,
изготовляемое ЗАО «Волгоцеммаш» и ЗАО «Завод тяK

желых механических прессов». В табл. 1 приведены
примерные перечни оборудования и масса оборудоваK
ния различных технологических линий для производстK
ва теплоизоляционных плит, стеновых блоков и армиK
рованных изделий из ячеистого бетона.

Прочностные показатели ячеистого бетона и,
для сравнения, аналогичные показатели пенобетона неK
автоклавного твердения приведены в табл. 2.

Ячеистый бетон является дешевым, экологически
чистым строительным материалом и единственным реK
альным стеновым материалом, который может испольK
зоваться в однослойных конструкциях без дополниK
тельного утепления.

По комфортности проживания дома, возведенные
из этого уникального материала, близки к деревянным
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Рис. 2. Схема привязки технологической линии по производству стеC
новых блоков и армированных изделий из ячеистого бетона «ВиброC
тонг» на ЗАО «Воронежский КМС»

Таблица 2

Класс по прочности автоклавного газобетона, МПА Класс по прочности пенобетона
неавтоклавного, МПА

«Итонг» DINC4102
Средняя

плотность, кг/м3 ГОСТ
21520–76*

ГОСТ
25485–89 Германия Швеция

«Униполь»
PNC80/BC

06258

ГОСТ
25485–89

ТУ 5741C013C
002C84753

По данным
фирмы

«Неопор»

300 – 0,75 – – – – 0,25 –

400 – 1,75 2,5 – – 0,75 0,75 –

500 3,5 2,5 2,5 5 2,5 1 1,5 –

– 2 – – 2 0,75 1 –

– 1,5 – – – – 0,75 –

– 1 – – – – – –

600 5 3,5 5 6,5 5 2 2,5 2,5

3,5 2,5 – – 4 1 1,5 –

– 2 – – 3 – 1 –

– 1,5 – – – – – –

700 7,5 5 5 7,5 6 2,5 2,5 –

5 3,5 – – 5 2 2 –

3,5 2,5 – – 4 1,5 1,5 –

800 10 7,5 7,5 10 – 3,5 5 3,5

7,5 3 – – – 2,5 3,5 –

5 3,5 – – – 2 2,5 –

– 2,5 – – – – 2 –

900 15 10 – – – 5 7,5 3,7

10 7,5 – – – 3,5 5 –

7,5 5 – – – 2,5 3,5 –

– 3,5 – – – – 2,5 –

линейная усадка,
мм/м 0,5–0,7 0,5–0,7 0,5 0,5 0,5 3 3 2,2–3,3

* – контрольная характеристика

СС ТРОИТЕЛЬНЫЕ ММ АТЕРИАЛЫ 11//9999



и в несколько раз превосходят строения из кирпича, кеK
рамзитобетона и тем более из трехслойных каркасных
конструкций с утеплением минераловатными плитами.

Не случайно из ячеистого бетона строится подавляK
ющее большинство жилых зданий в Германии, СкандиK
навии, Прибалтике, а также в Белоруссии, где в последK
ние годы модернизированы заводы по производству
ячеистобетонных блоков и на этой основе реализуется
государственная программа поддержки населения по
строительству жилья под названием «Сделай сам».

Проектными и другими организациями России в наK
стоящее время разрабатываются проекты недорогих
жилых домов из ячеистобетонных блоков, доступные по
цене для широких слоев населения, по которым застK
ройщики без использования подрядных организаций
и привлечения дорогостоящих подъемных механизмов
могут осуществлять строительство своими силами.

Строительство силами самих застройщиков позвоK
лит в 2–3 раза снизить стоимость жилых домов, так как
при этом отпадает необходимость оплачивать подрядK

ной организации накладные расходы (18 % сметной
стоимости), НДС, дорожный, социальный и другие
налоги, а также не менее 25 % прибыли, закладываемой
подрядчиком в сметную стоимость.

Увеличение производства ячеистых блоков и применеK
ние их в строительстве жилья, в том числе собственными
силами, в сочетании с ипотечным кредитованием, позвоK
лит решить острейшую жилищную проблему в России.

Именно таким методом решалась жилищная проK
блема в развитых странах мира.

Таким образом, организация производства изделий
из ячеистого бетона на заводах силикатного кирпича
должна привести к следующим техникоKэкономичесK
ким и коммерческим результатам:
– решить задачу организации производства изделий из

ячеистого бетона с затратами, не превышающими
30–35 % от уровня затрат при создании нового анало�
гичного производства;

– сохранить и повысить технический уровень производст�
ва силикатного кирпича, который по теплоэнергетичесK
ким затратам производства, производительности труK
да, уровню механизации и автоматизации и, в конечK
ном счете, по себестоимости имеет существенное преK
имущество по сравнению с другими материалами;

– предоставить заказчикам�строителям возможность
сооружения наружных стен из ячеистого бетона, удов�
летворяющих повышенным требованиям по теплозащи�
те, с облицовкой их силикатным кирпичом.
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Рис. 3. Схемы расположения в автоклавах диаметром 2 м массивов,
отформованных на технологических линиях БКЛC50 (а), «Виброитонг»
(б) и БГC40К (в)

Главное управление Государственной противопоK
жарной службы МВД России утвердило разработанные
ВНИИПО нормативные документы в области пожарK
ной безопасности.

Изданы:
НПБ 231–96. Потолки подвесные. Метод испытания

на огнестойкость.
Устанавливают метод испытания на огнестойкость подK

весных потолков различного функционального назначения
при стандартных условиях теплового воздействия. ПримеK
няются для установления предела огнестойкости акустичеK
ских, декоративных, вентиляционных, отопительных, осK
ветительных, огнезащитных подвесных потолков.

НПБ 233–96. Здания и фрагменты зданий. Метод на�
турных испытаний. Общие требования.

Устанавливают общие требования к проведению наK
турных испытаний зданий или фрагментов зданий для поK
лучения экспериментальных данных, необходимых для
обоснования области применения конструктивных сисK
тем зданий и сооружений, которые могут быть однозначK
но отнесены к определенному классу по степени огнеK
стойкости или пожарной опасности, а также для оценки
эффективности противопожарной защиты этих систем.

НПБ 244–97. Материалы строительные. Декоративно�
отделочные и облицовочные материалы. Материалы для по�
крытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоля�
ционные материалы. Показатели пожарной опасности.

Нормы устанавливают номенклатуру показателей
пожарной опасности перечисленных материалов, котоK

рые необходимо определять при испытаниях, в том чисK
ле сертификационных, для определения области приK
менения материала в строительстве.

ППБ 01–93*. Правила пожарной безопасности в Рос�
сийской Федерации.

Сформированы в виде единого документа на основе
Правил пожарной безопасности в Российской ФедераK
ции (ППБ 01K93), изменений и дополнений, введенных
приказами МВД России от 25 июля 1995 г. № 282 и от 10
декабря 1997 г. № 814.

Сборник реестров Системы сертификации в области
пожарной безопасности.

В него включены:
Госреестр сертифицированной продукции в СистеK

ме сертификации в области пожарной безопасности;
Госреестр органов по сертификации, аккредитованK

ных в Системе сертификации в области пожарной безоK
пасности;

Госреестр испытательных лабораторий (центорв),
аккредитованных в Системе сертификации в области
пожарной безопасности.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Дополнительную информацию

можно получить по телефонам

(095) 521"95"67, 521"78"59, 524"81"55

или факсу (095) 529"81"70

СС ТРОИТЕЛЬНЫЕ ММ АТЕРИАЛЫ 11//9999

ЗАО «Корпорация стройматериалов»
121908, Москва, Новый Арбат,11
тел.291"51"27, факс.202"73"28



В настоящее время наряду с траK
диционной системой центрального
парового отопления зданий и помеK
щений все чаще применяются друK
гие альтернативные системы отопK
ления. Это автономное отопление с
использованием водяных и масляK
ных радиаторов различной констK
рукции, электроотопление. Все боK
лее широкое применение получают
системы «теплый пол». Они наибоK
лее перспективны, так как энергоK
эффективны и предпочтительны с
санитарноKгигиенической точки
зрения.

Поскольку срок службы зданий
относительно велик, то к выбору сиK
стемы отопления следует подходить
особенно тщательно. Важным факK
тором при принятии решения являK
ется величина капитальных затрат.
Следует помнить, что стоимость
строительства составляет примерно
20 % от суммарных расходов, требуK
емых зданием в течение срока служK

бы. Они складываются, главным обK
разом, из стоимости технического
обслуживания: отопления, водоK
снабжения, бытового электроснабK
жения и др. Соотношение этих расK
ходов зависит от типа здания. НаK
пример, для стандартного дома на
одну семью доля расходов на отопK
ление может составлять более 50 %.

Системы «теплый пол» позволяK
ют добиться оптимального распреK
деления температуры по объему поK
мещения, что создает комфортный
тепловой режим, дает возможность
регулировать температуру, а также
улучшает звукоизоляцию. ОтсутстK
вие радиаторов отопления увеличиK
вает свободу планирования интерьK
ера помещения, улучшает его визуK
альное восприятие.

Система традиционного водяноK
го отопления создает конвекционK
ные потоки воздуха и не лучшее расK
пределение температур в помещеK
нии (рис.1). Все тепло уходит вверх.

Подогреваемые полы K это оптиK
мальное распределение температуK
ры по высоте (рис.2). Ваши ноги
всегда в тепле.

В силу этих обстоятельств систеK
мы «теплый пол» находят все более
широкое применение в детских саK
дах и школах, больницах и гостиниK
цах, ванных комнатах, саунах и басK
сейнах, в коттеджах и теплицах.

Кроме этого, тепло испускает
вся поверхностью пола, поэтому
теплоотдача единицы поверхности
сравнительно невелика. Тепло пеK
редается как конвекцией, так и изK
лучением, что повышает эффективK
ность обогрева помещения. В систеK
мах «теплый пол» удобно регулироK
вать теплоотдачу поверхности в заK
висимости от назначения помещеK
ния и требуемой в нем температуры.
Результаты исследований зарубежK
ный ученых показывают, что при
использовании системы отопления
«теплый пол» средняя комнатная
температура может быть снижена на
2 оС без ущерба для комфортности.
Это составляет примерно 10 % экоK
номии расходов на отопление.

На российский строительный
рынок системы «теплый пол» приK
шли изKза рубежа несколько лет наK
зад. В настоящее время появились
отечественные производители сисK
тем напольного отопления.

Система с применением гибких
металлопластиковых труб, выпусK
каемых АО «Гента» в Москве. Теп�
лоносителем в этой системе служит
горячая вода как от центрального
отопления, так и от горячего водоK

Н.Д.ШИЛОВ, генеральный директор ЗАО «ЛИТ» (Переславль&Залесский, Ярославская обл.)

18

Нагревательные элементы 
для конструкции «теплый пол»
завода «ЛИТ»

СС ТРОИТЕЛЬНЫЕ ММ АТЕРИАЛЫ 11//9999

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Рис.1. Традиционное водяное отопление. Рис.2. Подогреваемые полы.

В № 11,98 г. мы начали публикацию серии статей генерального
директора переславского завода информационных технологий
«ЛИТ» Н.Д.Шилова о конверсии производства одного из старей,
ших предприятий химической промышленности. Сегодня значи,
тельная часть продукции завода «ЛИТ» может быть использована в
строительстве. Предлагаемая ниже статья посвящена важнейшей
составляющей конструкции «теплый пол» – пленочному электро,
нагревателю.



снабжения. При строительстве труK
бы укладываются по всей площади
пола и заливаются слоем бетона.

Следующим распространенным
типом «теплого пола» является сисK
тема «Теплолюкс» фирмы «СпециK
альные Системы и Технологии» из
г. Мытищи Московской области. В
кабельную систему отопления
«Теплолюкс» входит электрический
нагревательный кабель и регулятор
температуры. Нагревательный каK
бель раскладывают по полу и залиK
вают цементноKпесчаной стяжкой.

Завод «ЛИТ» предлагает свою
систему «теплый пол» для обогрева
зданий и помещений. Нагреватель�
ным элементом «теплого пола» заво�
да «ЛИТ» является пленочный нагре�
ватель (ТУ 2255K057K04696843K98).
Это многослойный материал, изгоK
товленный на основе полиэтиленK
терефталата с нанесением на один
из внутренних изолированных слоK
ев токопроводящих графитовых и
медных проводящих слоев.

Используемый синтетический
материал обладает значительной
механической прочностью благодаK
ря высокому коэффициенту растяK
жения. Максимальная рабочая темK
пература нагревательного элемента
80 °С.

Номенклатура пленочных наK
гревателей завода «ЛИТ» показана в
таблице.

Эксплуатационные характеристики
пленочного нагревателя

Напряжение в сети, В ............ 220"230

Максимальная температура, °С ....... 80

Максимально допустимый ток 
в холодном проводнике, А .............. 16

Минимальное пробивное напряжение
изолирующего слоя, кВ ..................... 4

Допустимое отклонение 
мощности, %, не более ................... 10

Минимальный радиус 
искривления, мм ............................. 46

Устройство полов
Основанием для устройства пола

является бетонная стяжка или плиK
ты перекрытия (плиты перекрытия
должны иметь ровную поверхность
или по ним выполнена тщательная
затирка, швы между плитами должK
ны быть заделаны). Обогреваемые
полы могут выполняться бетонныK
ми, бетонными с покрытием линоK
леумом, кафельной плиткой и т.п.,
деревянные полы исключаются.

По бетонному полу или по плиK
там перекрытия укладывается 1K2
слоя утеплителя (внахлест). ПлеK
ночный нагреватель укладывается
по утеплителю и присоединяется к
питающему кабелю. Для изоляции
нагревательного элемента от влаги
поверх него выполняется гидроизоK
ляционный слой из полиэтиленоK
вой пленки.

При использовании пленочного
нагревателя в подвальных или друK
гих помещениях, где повышена веK
роятность попадания влаги, целесоK
образно применение дополнительK
ного изолирующего слоя пленки
ПЭТФ по ГОСТ 23234 или полиэтиK
леновой пленки по ГОСТ 10354K82.

Раскладка и количество укладыK
ваемых нагревательных элементов,
а также места установки приборов
регулировки и контроля определяK
ются индивидуальным проектом в
каждом конкретном случае.

Пленочный нагреватель имеет
защиту от поражения электричесK
ким током и попадания воды. ОднаK
ко особое внимание должно быть
уделено технике безопасности рабоK
ты с нагревательными элементами
(они должны соответствовать
ТУ2255K057K04696843K98, не иметь
повреждений, места присоединеK
ния питающего кабеля к нагреваюK
щему элементу тщательно заизолиK
рованы). Для защиты нагревательK
ного элемента от перегрева устанавK
ливается контрольный предохраниK
тельный прибор.

На рис.3 показана блокKсхема
подключения пленочного нагреваK
теля.

По гидроизоляционному слою
укладывают верхнюю бетонную
стяжку или сборное основание из
нового строительного материала –
гипсоволокнистых плит производK
ства «Авангард Кнауф». Затем проK
изводят отделку различными видаK
ми покрытий: кафельная плитка,
линолеум и т.п.

Схема устройства пола с примеK
нением пленочного нагревателя поK
казана на рис.4.

Пленочный нагреватель может
быть использован для обогрева поK
мещений не только в конструкции
пола, но и потолка или стен. УстройK
ство обогреваемых потолков и стен
выполняется по аналогичной схеме.

Высокая надежность и безопасK
ность пленочного нагревателя проK

изводства завода «ЛИТ» подтвержK
дены Сертификатом Соответствия
№ POCC RU.ME28.B11176 и
Гигиеническим Сертификатом 
№ 76.ЯЦ.07.225.Т.00619.0.98.

Электрические системы отоплеK
ния с использованием пленочного
нагревателя завода «ЛИТ» могут
широко применяться, когда нет возK
можности подключения к системе
центрального отопления или как доK
полнительное отопление на первых
этажах, в ванных комнатах для соK
здания комфорта и уюта. Наличие
системы обогрева «теплый пол» в
сочетании принудительной вентиK
ляцией помещений с повышенной
влажностью дает возможность подK
держивать в них наиболее гигиеничK
ные условия. Кроме этого, такие поK
лы предотвращают проникновение
влаги извне в конструкцию пола.

Подогреваемые полы – экологиче�
ски чистая система отопления,
автономная, способная аккумулиро�
вать тепло, что дает возможность
использовать ночной тариф. Для
многих регионов это важно. Теплый
пол – система обогрева, отвечающая
всем требованиям, предъявляемым к
системам отопления будущего.
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Рис.3. БлокCсхема подключения пленочного
нагревателя. 1,2 – датчики температуры, 3 –
разъединительное устройство, 4 – система
автоматического регулирования температуC
ры, 5 – пленочный нагреватель.

Рис.4. 1 – покрытие пола; 2 – бесшовный пол
(например, бетонный); 3 – нагреватель
пленочный; 4 – питающий кабель; 5 – бетонная
плита; 6 – теплоизоляционный материал; 
7 – накрывающая пленка.
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Вопрос. Как давно известен в стро�
ительной практике железобетон? Ка�
ково его ежегодное производство?

Железобетону, изобретенному
во Франции в прошлом веке, исK
полнилось 150 лет. По степени влиK
яния этого материала на развитие
мировой цивилизации это изобреK
тение можно смело поставить в
один ряд с открытием электричестK
ва или появлением авиации. ЕжеK
годное производство железобетона
на земном шаре превышает 2 млрд.
тонн. Никакой другой продукт проK
изводственной деятельности не изK
готавливается в таких объемах.

Вопрос. По уровню технико�эко�
номических показателей железобе�
тон является основным конструкци�
онным материалом. Когда началось
его массовое производство в России?

В послевоенные годы в нашей
стране развернулись в огромных масK
штабах строительные работы. ПотреK
бовалось создание новых отраслей
промышленности, в том числе и
строительной индустрии. ГосударстK
венной технической политикой сборK
ный железобетон был провозглашен
основным средством ускоренного
развития страны. Значительные фиK
нансовые и материальные ресурсы
стали выделять на науку в этой обласK
ти, на разработку проектов зданий и
сооружений из сборных железобеK
тонных конструкций, совершенствоK
вание технологии их изготовления.

Середина столетия характеризуK
ется триумфом советской науки о
бетоне и железобетоне. Была создаK
на современная научная школа, поK
лучившая мировое признание ее заK
слуг. Научные коллективы оснащаK
лись передовой лабораторной и
экспериментальной базой, а их лиK
деры за крупные успехи регулярно
отмечались правительственными
наградами и международными наK
учными премиями.

В относительно короткие сроки
практически на пустом месте была
создана высокомеханизированная
промышленность сборного железоK

бетона с проектной производительK
ностью до 180 млн. м3 изделий в год.
За период с 1955 по 1985 годы объем
применения сборного железобетона
возрос с 6,2 до 151 млн. м3 в год, т. е.
увеличился в 25 раз. Значительное
внимание было уделено развитию
предварительно напряженных и
легкобетонных конструкций.

Вопрос. Чем обусловлено измене�
ние в оценках применения сборного
железобетона в наши дни?

Односторонность технической
политики неизбежно привела к отK
дельным нежелательным результаK
там. Не уделялось внимания кирпичK
ной промышленности, значительные
средства затрачивались на малоперK
спективное объемноKблочное домоK
строение из железобетона, не всегда
рационально определялись области
применения сборного и монолитного
железобетона. Это спровоцировало в
последние годы критику и обсуждеK
ние на страницах общественной пеK
чати вопросов, связанных с перспекK
тивой использования бетона и желеK
зобетона в строительстве, заканчиваK
ющееся, как правило, их несправедK
ливой дискредитацией.

Это привело к очередной неоK
правданной ситуации, когда стали
энергично отказываться от строиK
тельства из железобетона. Ведь в техK
нически развитых странах на одного
жителя затрачивается в год около
2 кубометров бетона и железобетона,
в то время как в России этот показаK
тель сегодня почти втрое ниже.

Современное жилищное строиK
тельство в мире осуществляется в
значительной мере в виде крупноK
панельного домостроения на базе
применения сборных элементов заK
водского изготовления. ОдновреK
менно с этим и монолитный бетон
успешно и в возрастающем объеме
применяется при возведении не
только различных объектов общестK
венного назначения, но и жилых
зданий. Такое сочетание сборного и
монолитного железобетона за рубеK
жом считается естественным и праK

вильным. Декоративное оформлеK
ние фасадов зданий из монолитного
железобетона выгодно отличает их
от традиционных решений.

Вопрос. Каковы перспективы ис�
пользования железобетона в совре�
менном отечественном жилищном
строительстве?

Анализ причин отказа от строиK
тельства жилья на определенном этаK
пе из сборных конструкций свидеK
тельствует о том, что проектные реK
шения первых серий крупнопанельK
ных домов были несовершенны как в
планировочном отношении, так и по
условиям теплозащиты ограждаюK
щих конструкций. Теплопотери в таK
ких зданиях в несколько раз превыK
шают современные нормы. В настояK
щее время предстоит разработать
комплекс мер по реабилитации
крупнопанельного домостроения, в
частности, пересмотреть проектную
документацию, улучшить качество и
одновременно удешевить строительK
ство. Мировой опыт, а также опыт
последних лет строительства в МоскK
ве, доказывает экономическое преK
имущество домов с усовершенствоK
ванной планировкой при решении
проблемы массового современного
жилищного строительства.

Строительство из сборного желеK
зобетона во всем мире развивается
быстрыми темпами. Свидетельство
тому ряд специальных международK
ных конгрессов, прошедших в поK
следние годы во Франции, Англии,
Финляндии и даже в США – стране,
традиционно ориентированной на
монолитное строительство.

Эта тенденция не случайна. СеK
годняшний уровень технологии беK
тона и железобетона позволяет поK
лучать композиционный материал с
заранее заданными свойствами по
многим показателям, что соответстK
вует современным представлениям
об архитектуре и комфортности
среды обитания человека. МногоK
гранность технологических приK
емов приготовления и укладки беK
тона требует применения высокоK
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Среди огромного разнообразия современных строительных материалов важнейшую роль практи,
чески во всех направлениях строительного производства играет железобетон. Завоевав прочные по,
зиции в ХХ веке, этот материал останется одним из самых применяемых и в грядущем столетии. Ре,
дакция журнала обратилась к директору Научно,исследовательского института железобетона, докто,
ру технических наук, профессору Андрею Ивановичу Звездову с просьбой ответить на ряд наших во,
просов. Ниже публикуется интервью с профессором А.И. Звездовым.
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механизированных и автоматизироK
ванных гибких производств, котоK
рые целесообразно организовывать
в стационарных условиях. Этому
способствует и концентрация знаK
чительных объемов строительства
на сравнительно небольших терриK
ториях, что связано с демографичеK
скими и социальными процессами,
когда свободной земли все меньше,
средний класс становится все богаK
че, а разница между городским и
сельским населением все менее заK
метна. Сегодня в мире признается
целесообразность создания заводK
ских производств бетонных и желеK
зобетонных изделий мощностью до
50 тыс. м3 в год. В климатических
условиях России такая целесообразK
ность очевидно еще выше.

Вопрос. Как оценивают специа�
листы возможности повышения эф�
фективности сборного железобето�
на в жилищном строительстве?

Возможности повышения эфK
фективности сборных железобетонK
ных конструкций и технологий их
изготовления практически безграK
ничны. Например, составные констK
рукции из тонких двухосноармироK
ванных железобетонных пластин по
массе уже могут конкурировать с меK
таллическими, сохраняя при этом
все преимущества железобетона. Эти
изделия можно поставлять на стройK
ку в виде пакета плоских элементов и
собирать плиты покрытия пролетом
до 24 метров, наружные стеновые паK
нели, внутренние перегородки непоK
средственно перед монтажом. ДвуK
хосноармированные пластины изгоK
тавливают на высокомеханизированK
ных плоских стендах, оснащенных
машинами для непрерывного двуK
хосного напряженного армирования
изделий, установками для укрывания
изделий при твердении, для обрезки
арматуры после набора бетоном неK
обходимой прочности, для очистки и
смазки стенда после снятия с него гоK
тового изделия. Такая технология на
одном и том же оборудовании позвоK
ляет изготовлять большую номенкK
латуру изделий различной геометрии
и с различным армированием. Эта
российская разработка опередила
свое время на четверть века. Только
сейчас наши строительные руковоK
дители с гордостью показывают приK
обретенные в Германии абсолютно
похожие стенды, но без машины двуK
хосного напряженного армирования.

Вопрос. Каковы направления ис�
пользования различных видов бетона
и железобетона и совершенствова�
ния их свойств?

Можно констатировать, что в наK
стоящее время в России в результате
перехода к рыночной экономике
складывается в целом правильный
подход к определению оптимальных

видов и областей применения бетона
и железобетона. Необходимо лишь
предостеречь от волюнтаристского
шараханья из стороны в сторону,
когда эффективные сборные констK
рукции пытаются необоснованно заK
менить монолитным железобетоном
или еще чемKлибо другим.

Очевидно, что железобетон за�
водского изготовления должен соK
хранить за собой лидирующее полоK
жение при строительстве производK
ственных, жилых и общественных
зданий в городах, при изготовлении
спецдеталей, таких как трубы, шпаK
лы, сваи, опоры ЛЭП и т. п., а также
элементов благоустройства. РасK
сматривая вопрос о сборном желеK
зобетоне в перспективе, следует
иметь в виду, что за рубежом уже сеK
годня, проектируя объекты из сборK
ного железобетона, указывают в
проекте технологию разборки и
утилизации здания по истечении
срока эксплуатации и закладывают
соответствующие расходы в смету.
В мире уже появилось такое поняK
тие как жизненный цикл здания,
который включает все этапы от наK
чала строительства до полной утиK
лизации остатков объекта.

Областями применения моно�
литного железобетона традиционно
являются автомобильные дороги,
гидротехнические сооружения,
подземное строительство, сооружеK
ния на шельфе, многоэтажные адK
министративные здания, малоэтажK
ные жилые дома в городских и загоK
родных условиях.

Мелкоштучные стеновые блоки из
легких бетонов, как альтернатива
кирпичу и в комплексе с ним, состаK
вят основу индивидуального жиK
лищного строительства в пригородK
ных, поселковых и сельских условиK
ях. Кстати, сегодняшнее не очень
внимательное отношение к мелкоK
штучным изделиям из бетона вряд
ли оправдано. В настоящее время в
России их изготавливается около
3 млн. м3 в год, в то время как в
США – уже более 50 млн. м3 в год.

Значительно могут быть улучшены
физико�механические свойства раз�
личных видов бетонов такие, как
прочность, деформативность, долгоK
вечность, плотность, коррозионная
стойкость и др. Может быть снижена
энергоемкость и сокращены сроки
твердения бетона, повышены одноK
родность его структуры и объемы исK
пользования промышленных отхоK
дов (в первую очередь зол и шлаков).
В решении этих задач особая роль
принадлежит различным модификаK
торам. Здесь будут уместны новые
приемы проектирования бетонов с
заранее заданными свойствами с исK
пользованием перспективных видов
вяжущих, таких как ВНВ, ТМЦ и

расширяющих композиций с исK
пользованием порошковых РД.

Параллельно с совершенствоваK
нием свойств и номенклатуры
стержневой и проволочной стальK
ной арматуры должно шире испольK
зоваться дисперсное армирование
из стальных, стеклянных и базальK
товых фибр для тонкостенных конK
струкций. Для особо сложных услоK
вий эксплуатации должны найти
применение конструкции с высокоK
прочной неметаллической арматуK
рой на основе непрерывных волоK
кон и пластмасс.

Метод предварительного напряK
жения целесообразно распростраK
нить на монолитные и сборные
конструкции с механическим натяK
жением арматуры на бетон в постK
роечных условиях, а также в сочетаK
нии с использованием напрягаюK
щего цемента.

Принципиально новых резульK
татов в расчете и проектировании
железобетонных конструкций можK
но добиться, используя прогрессивK
ные методы, учитывающие физичеK
скую нелинейность, анизотропию и
другие специфические факторы.

Вместе с тем существует ряд
проблем, решать которые видимо не�
обходимо на государственном уровне.
К их числу относятся следующие.

Создание современной нормаK
тивной базы в области бетона и жеK
лезобетона. Существующая сегодня
нормативная база не обновлялась с
80Kх годов и морально устарела.

Нормы должны быть гармониK
зированы с зарубежными аналогаK
ми. В то же время они должны заK
щищать потребителя от недобросоK
вестного строительного бизнеса,
регулировать вопросы конкуренK
ции, защищать создателей новой
техники и владельцев интеллектуK
альной собственности.

Следует на практике осущестK
вить реструктуризацию сложивK
шейся промышленности сборного
железобетона, в которой крупные
предприятия с производительносK
тью более 50 тыс. м3 изделий в год
плохо соответствуют текущим поK
требностям современного капиK
тального строительства.

Необходима перестройка пракK
тики проектирования с тем, чтобы
ориентировать ее на новейшие доK
стижения науки и техники.

На наш взгляд такой подход, исK
ключающий возможность нерациоK
нального использования бетона и
железобетона, должен лечь в основу
научноKтехнической политики
гражданского и промышленного
строительства, способствовать боK
лее широкому использованию перK
спективных материалов конструкK
ций и технологий.
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Акриловые краски имеют в своем
составе одно из самых современных
связующих, прочное, долговечное,
атмосферостойкое, стойкое к УФK
излучению, с отличными экологиK
ческими характеристиками, эконоK
мичное в расходе. По комплексу
эксплуатационных свойств акрилоK
вые краски по достоинству заняли
лидирующее место среди строиK
тельных красок.

Акриловые краски в зависимосK
ти от назначения бывают водоразK
бавляемыми и органоразбавляемыK
ми. Краски, изготовленные на осK
нове акриловых водных дисперсий
(латексов), т. е. воднодисперсионK
ные, разбавляются водой. Краски,
изготовленные на акриловых смоK
лах, разбавляются органическими
разбавителями.

На основе акриловых латексов
получают прекрасные строительK
ные воднодисперсионные (они же
водоэмульсионные – прежнее наK
звание) краски: в отличие от расK
пространенных у нас ранее красок
на ПВА они до 10 лет не желтеют и
не шелушатся. И недорогие, и не
пахнут, быстро сохнут, не электриK
зуются (т. е. не собирают пыль).
Они прекрасно ложатся на окрашиK
ваемую поверхность, хорошо отмыK
ваются, пока не высохли. Такими
красками внутри помещения хороK
шо красить и летом, и зимой.

Самые дешевые – краски для по#
толков сухих помещений. В них мало
связующего и потому они могут быть
смыты, как побелка, и также, как поK
белка, хорошо «дышат», не собирают
пыль, но, в отличие от побелки,
прочно держатся на поверхности
(хорошая краска не оставит следа на
темной тряпке). Эту краску нет нужK
ды смывать с потолка, если возникK
нет необходимость перекрасить поK
толок масляной краской.

Более прочные акриловые водK
нодисперсионные краски предназ#
начены для стен. Некоторые можK
но мыть даже щеткой со стиральK
ным и абразивным порошками.
Они очень легко наносятся на
штукатурку, бетон, гипсокартон,
ДВП, ДСП, обои и стеклообои, им
можно придать нужный цвет водK
ными или универсальными колоK
рантами, в том числе и отечественK
ными (очень неплохи питерские
универсальные пигментные пасты

«АкваKКолор»). В красках, предK
назначенных для влажных помеще#
ний, есть спецдобавки – чтобы
стена не «зацвела» от сырости.

Следующая группа акриловых
воднодисперсионок – фасадные
летние краски. Это краски, к котоK
рым у нас начали привыкать всего
2–3 года назад. Их предшественниK
ками были известковые, цементK
ные, силикатные, каучуковые и саK
модельные (на основе ПВА и сухих
пигментов) краски. Это, наверное,
самое актуальное на сегодня наK
правление. Быстросохнущие, долK
говечные, легко колерующиеся,
очень технологичные и достаточно
дешевые краски для фасадов сейчас
– именно водные акриловые. Даже
на плохих поверхностях они дают
вполне приличные результаты. ОгK
раничений для применения акрилоK
вых водных фасадных красок неK
много: нельзя красить дерево и неK
загрунтованный металл, нельзя раK
ботать в холодный период при темK
пературе ниже +5

о
С.

Эти три группы красок – матоK
вые. Назначение их в известной
степени условно, можно и фасадK
ной краской красить потолок (наK
оборот – нельзя!), просто это не
оптимально. Ими нельзя красить
двери и окна – им не хватает прочK
ности. Кроме того, все матовые
краски хорошо собирают грязь с
рук и их часто придется мыть.

Для окон, дверей, деревянных
элементов фасадов и, в некоторых
случаях – стен, например, в больниK
цах, предназначены воднодисперси#
онные акриловые эмали, полуматоK
вые, полуглянцевые и глянцевые.
Эмали содержат значительно больK
ше связующего, чем ранее перечисK
ленные краски, поэтому они более
прочные.

Для подготовки поверхностей
перед окрашиванием используются
подготовительные водные акрило#
вые составы – силеры (пропитки
для укрепления отделываемой поK
верхности) и праймеры (грунты для
выравнивания цвета основы и увеK
личения адгезии, т. е. прилипания,
слоев краски).

Помимо воднодисперсионных
красок, эмалей и грунтов, есть лаки,
в том числе для пола, лессирующие
(тонированные, для выделения риK
сунка дерева) и деревозащитные соK

ставы с введенными добавками от
плесени и грибка.

В обычном случае воднодисперK
сионные краски, нанесенные на
металлические поверхности, актиK
визируют коррозию, поэтому меK
таллические поверхности перед окK
рашиванием водными эмалями и
красками тщательно грунтуют. Но
сейчас появились новые отечестK
венные водные акриловые краски и
грунты – с антикоррозионными доK
бавками. Одной из таких красок
(«АКРЭМK27Ж», производства заK
вода «Пигмент», СKПетербург) поK
крашена белоKсинеKкрасная электK
ричка «850 лет Москве». 

Россия – огромная страна, у нас
имеются практически все климатиK
ческие зоны, от крайнего севера до
крайнего юга. В большинстве зон
до 9 месяцев погода не позволяет
использовать водные фасадные
краски. Просто потому, что сыро и
холодно. Строят же независимо от
сезона, особенно, когда есть фиK
нансирование. Поэтому у нас краK
сили, красят и будут в обозримом
будущем красить зимой фасады. А
для этого нужны специальные фаK
садные краски на растворителях,
которых, кстати, за границей почти
не делают.

До появления акриловых, к
группе «зимних» фасадных красок
у нас относили органосиликатные
(ОС), винилхлоридные (ХВ) и
кремнийорганические (КО) красK
ки. Эти краски имеют много недоK
статков: взаимная несовместиK
мость, сильнопахнущие раствориK
тели, нетехнологичность и т. д. На
их фоне акриловые «зимние» фаK
садные краски в России стали хиK
том. Их основные достоинства: усK
ловия нанесения – от −20 до
+30

о
С, т. е. и зимой, и летом; проK

должительный срок службы (не
менее 10 лет) при невысокой цене;
совместимость со всеми, кроме
известковых и цементных красок;
получаемое покрытие прочное, с
высокой паропроницаемостью,
матовое; разбавитель – уайтKспиK
рит имеет несильный запах. ОсK
новная на данный момент сложK
ность их применения – отсутствие
промышленных колерных паст для
быстрого получения нужного заK
казчику, иногда очень необычноK
го, оттенка. Проще говоря, краска
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пока колеруется только на заводеK
изготовителе (этот же недостаток
и у импортных аналогов, но «их»
изготовители обычно дальше расK
положены).

Хотелось бы отметить, что оргаK
норазбавляемые фасадные краски
несправедливо предпочитают водK
нодисперсионным, в то время как
органический разбавитель (уайтK
спирит) в основном играет роль анK
тифриза в этих красках. В целом же
«зимние» фасадные краски всех тиK
пов по сравнению с водными имеют
ряд общих недостатков: меньшую
технологичность, возможность обK
разования пятнистости фасада изK
за большей активности разбавитеK
ля, интенсивный запах, поэтому леK
том предпочтительнее водоразбавиK
мые акриловые фасадные краски.

Между нашим отсутствием строK
ительных красок и «их» изобилием
был действительно «железный занаK
вес». И этим отсутствием потребиK
тельской цивилизации воспользоK
вались, в первую очередь, не очень
порядочные торговцы, «слившие»
нам дешевые, устаревшие, но ярко
и не поKнашему прилично упакоK
ванные краски. Много красок. С
описаниями на любом языке, тольK
ко не на русском.

Разобраться в этом обвале было
непростой задачей. Вот результаты
анализа отечественного рынка
строительных красок.
• Основными критериями, по коK

торым определяется рейтинг
краски, являются потребительK
ские качества, продолжительK
ность эксплуатации при услоK
вии сохранения внешнего вида
и характеристик, экологическая
чистота, технологичность, поK
стоянство качества. По этим
критериям лакокрасочная проK
дукция на отечественном рынке
совершенно отчетливо разделяK
ется на «дешевую», хорошего
качества и элитную.

• В разряд «дешевой» попадает
почти вся отечественная масляK
ная краска, алкидные эмали неK
заводского производства; водK
ные краски, изготовленные проK
изводителями масляноKклеевой
шпатлевки, а также большая
часть дешевых болгарских, польK
ских, турецких красок и некотоK
рая часть немецких.

• Краски постоянно хорошего каK
чества, в том числе и акриловые,
выпускают известные в СНГ АО
«Лакокраска» (г. Лида, Беларусь),
Котовский лакокрасочный завод,
а также менее крупные фирмы:
«Стройкомплекс», «Палитра РуK
си», АО «КолорKстудия КВИЛ»,
фирма ИНИКОМ, «МАВ», АО
«Оливеста» и некоторые другие.

Вместе с тем, по современным
строительным краскам (например,
акриловым) явное преимущество по
ассортименту и качеству у небольших
профессиональных фирм, гибко слеK
дующим потребностям рынка и инK
тенсивно осваивающим и внедряюK
щим новую продукцию (марки СвяK
тозар, ДИВА, БЕЛФАС, АКВА).

Кризис «17 августа» усложнил
жизнь отечественного производитеK
ля, но и снизил прессинг импорта,
вынудив российских производителей
и потребителей повернуться лицом
друг к другу. Это хороший шанс для
сильных.

Импортные краски в стабильный
период не менее, чем в 2 раза дороже
отечественных аналогичного каче�
ства, т. к. у нас дешевле простое сы�
рье и рабочая сила, зарубежные фир�
мы вкладывают много больше денег в
рекламу, хорошая упаковка стоит
дорого, импорт облагается дополни�
тельными налогами при переходе
границы.

Примеры хороших импортных
красок – знакомые строителям марK
ки Pufas, Mipa (Германия), Alpa
(Франция), Isaval (Испания). ДешеK
вые краски импортного производства
к разряду хороших не относятся.
• Элитные строительные краски –

пока только импортные и очень
дорогие (известных у нас фирм
ICI, Beckers, Lacufa, Akzo Nobel,
Tikkurila – но не все производиK
мые этими фирмами краски отK
носятся к элитным). При нашей
экологии применение красок
этого разряда зачастую непракK
тично – через 3 года их не отлиK
чишь от просто хороших.
Расширение ассортимента проK

дукции наиболее продвинутых отеK
чественных фирм существенно
сдерживается отсутствием массоK
вого спроса на многие виды совреK
менных красок в силу безденежья и
«неграмотности» нашего внутренK
него рынка.

Да и хорошую тару для краски
мы не умеем, не можем и не скоро
(через годKдва) начнем делать сами.
Но многие краски уже делаем не хуK
же, а по соотношению «цена/качеK
ство» и лучше импортных.

Мир красок так велик, что даже
специалист в нем непременно заK
блудится, если у него не будет четK
ких ориентиров. И этими ориентиK
рами в первую очередь являются не
марка краски, не ее состав и не пасK
портные данные.

Эти ориентиры:
• назначение краски – покраска

подводной части судна или потол�
ка в Вашей ванной?

• внешний вид краски – матовая,
глянцевая, фактурная, какого
цвета?

• срок службы – на всю оставшую�
ся жизнь или на пару месяцев для
отвода глаз?

• условия нанесения – наносится
ли на нужный Вам материал, и
где: зимой под открытым небом
или в камере с подогревом, и
сколько сохнет?

• условия эксплуатации – влажные
субтропики, или климат Заполя�
рья, или и то, и другое вместе?

• цена 1 м2 покрытия – Ваши фи�
нансовые возможности, деленные
на Ваши квадратные метры;

• наличие гарантий изготовителя,
сертификатов соответствия и гиK
гиенических сертификатов – хоро�
шо бы это был марочный товар, а не
ловкие подделки.
Сейчас уже многие торговые

фирмы начали правильно пониK
мать свое назначение: грамотно
продавать специализированные
товары, обеспечивая необходимый
уровень сервиса, изучая и развивая
потребности рынка, и ориентируя
производителей на удовлетворение
этих потребностей. Поэтому эксK
перт в хорошей фирме с удовольстK
вием ответит на Ваши вопросы из
указанного списка, а Вам не приK
дется перегружать голову соверK
шенно не нужными Вам подробноK
стями: эмульсия это или дисперK
сия. Поверьте, за границей и полоK
вины не знают того, что наши заK
мороченные покупатели успели
освоить за годы неразберихи.

В заключение хочется еще раз на�
помнить: многие отечественные
краски не хуже импортных и много
дешевле.

Остановите свой выбор на отече�
ственной продукции!
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Многие строительные поверхноK
сти (бетон, кирпич, штукатурка,
древесина и др.) со временем подK
вергаются биологическому воздейK
ствию микроорганизмов (бактерий,
грибов, лишайников, водорослей и
т. д.), что ухудшает их внешний вид,
служит источником создания нездоK
ровой среды, а также приводит к
разрушению материалов, подвергK
шихся заражению. 

Для защиты от такого разрушиK
тельного воздействия используют
различные пропитки, обрабатывая
поверхности перед окончательной
отделкой. Для деревянных поверхноK
стей особенно необходима защита от
грибков (Ascomycetes, Fungi imperK
fecti), вызывающих окрашивание
древесины в цвета от зеленоватоKсиK
него до черного и часто называемых
«синевой».

«Синева» уменьшает эстетичесK
кую ценность древесины и ведет к
разрушению красочного слоя. Кроме
этого она часто стимулирует заражеK
ние дереворазрушающими грибами,
особенно мягкой и бурой гнилью.

Другим серьезным фактором поK
ражения древесины является разруK
шение ее насекомыми древоточцаK
ми. Деревянные конструкции, нахоK
дящиеся внутри помещений с повыK
шенной влажностью, могут служить
средой для расселения микрофлоры,
опасной для здоровья человека.

Неорганические фасадные поK
верхности (штукатурка, мрамор, приK
родный камень, кирпич), находящиK
еся в условиях регулярного увлажнеK
ния и инсоляции, служат субстратом
для расселения водорослей, плеснеK
вых грибов, лишайников. Колонии
микроорганизмов резко ухудшают
внешний вид фасадов, а продукты их
жизнедеятельности разрушают такие
неустойчивые к кислотам материалы,
как известняк, мрамор.

Внутри помещений с повышенK
ной влажностью и наличием пищеK
вых продуктов, служащих благоприK
ятной средой для размножения микK
роорганизмов (кухонь, ванных, пивоK
, хлебоK, молокозаводов и других пиK
щевых производств), к защите стен и
потолков от биоповреждений предъK
являются особо жесткие требования.

Фирма «ВАПА» совместно с фирK
мой «Ольвия» разработала и выпусK
кает на оборудовании собственного
производства [1, 2] ряд защитных и
дезинфецирующих покрытий, соK
держащих бактерицидные, фунгиK
цидные, альгицидные, инсектицидK

ные добавки, которые обеспечивают
многолетнюю защиту поверхностей.

Используемые в покрытиях антиK
септические добавки малотоксичны
для человека, поэтому работа с такиK
ми материалами не требует специK
альных мер предосторожности. Все
выпускаемые материалы торговой
марки «ВАПА» являются водоразK
бавляемыми, не содержат пожаровзK
рывоопасных растворителей, быстро
высыхают и обычно уже через час
позволяют эксплуатировать обрабоK
танную поверхность.

Защитные отделочные материалы
серии ВАК выпускаются в соответстK
вии с ТУ №2316K003K231K82386–97,
имеют гигиенический сертификат
(№ 008620) и сертификат соответстK
вия № РОСС RU.АЯ02Н10041.

Материалы для защиты деревян�
ных конструкций, зданий и изделий.

Пропитка�антисептик для древе�
сины ВАК�48Д на латексной основе
может быть бесцветной или цветной.
При обработке она впитывается в
древесину, защищая ее от гниения,
поражения насекомыми, от изменеK
ния окраски вследствие заражения.
Пропитка подчеркивает фактуру
древесины и выполняет тем самым
декоративную функцию.

Лак�антисептик для древесины
ВАК�49ЛД бесцветный, предназнаK
чен для защиты древесины от внешK
него биологического воздействия –
плесени, водорослей, лишайников.
Наряду с защитой древесины он приK
дает обработанной поверхности хаK
рактерный блеск.

Краски�антисептики серии ВАК,
включающие ВАКK15 Антисептик
(ВАКK15А), ВАКK20А и ВАКK25А
«Фасадная» могут быть любого цвета.

Для эффективной защиты поK
верхностей следует соблюдать рекоK
мендуемые схемы нанесения матеK
риалов.

Для получения прозрачной пленK
ки на одинKдва слоя пропитки ВАКK
48Д необходимо нанести одинKтри
слоя лака ВАКK49ЛД.

Для создания непрозрачного поK
крытия на один слой пропитки ВАКK
48Д наносят два слоя краскиKантиK
септика ВАК.

Материалы для уничтожения
насекомых и профилактики их рас�
селения.

Пропитка ВАК�48Н при нанесеK
нии впитывается внутрь древесины,
уничтожает личинки и защищает ее
от дальнейшего поражения насекоK
мыми.

Лак�антисептик ВАК�49ЛД и
краски�антисептики серии ВАК предK
назначены для защиты древесины и
могут служить для создания прозрачK
ного лакового или красочного слоя.

Для получения прозрачного лаK
кового покрытия на один слой проK
питки ВАКK48Н необходимо наноK
сить одинKтри слоя лака ВАКK49ЛД.

Непрозрачное покрытие получаK
ется при нанесении одного слоя проK
питки ВАКK48Н и двух слоев краскиK
антисептика серии ВАК.

Для временной защиты (до одного
года) изделий из древесины при пере�
возке и хранении под открытым не�
бом предназначена пропитка�анти�
септик ВАК�48В, которая предотK
вращает возникновение «синевы»,
плесени и поражение насекомыми
и образует при нанесении бесцветK
ный защитный слой.

Материалы для защиты бетон�
ных, кирпичных, каменных и оштука�
туренных поверхностей на фасадах
зданий и сооружений.

Санация зараженных фасадов
может производиться составом ВАК�
01�С (на водной основе). На зараженK
ный фасад кистью или из краскопульK
та наносят раствор, который уничтоK
жает колонии микроорганизмов и преK
дотвращает распространение спор. ЧеK
рез 12–24 часа после обработки фасад
очищается щеткой и при необходимоK
сти промывается водой. Затем повторK
но обрабатывается составом с микроK
биоцидом. Это обеспечивает уничтоK
жение мицелия грибка внутри подK
ложки. Через 24 ч. на обработанную
подложку наносится грунт ВАКK01KА.
Санация и отделка фасадов осуществK
ляется в сухую погоду при температуре
окружающего воздуха не ниже 8

о
С (в

случае дождя во время проведения раK
бот санацию необходимо повторить).

Антисептический латексный грунт
ВАК�01�А для обработки фасадных
поверхностей перед окраской выполK
няет функции обычного строительноK
го грунта: укрепляет рыхлые поверхK
ности, улучшает сцепление лакокраK
сочного слоя с окрашиваемой поверхK
ностью, позволяет уменьшать расход
краски, не давая ей впитываться
вглубь. Вместе с тем он обеспечивает
биологическую стойкость обрабатыK
ваемого материала, подавляя заражеK
ние и разрастание микроорганизмов
под окрашенной поверхностью.

Шпатлевка фасадная с добавлени�
ем антисептика ВАК�001А предназK
начена для предотвращения биопоK
ражения шпатлевочного слоя.

Б.Б. СЕРГУНЕНКОВ президент, А.В. ЕВДОКИМОВ начальник производства фирмы «ВАПА»
(Санкт&Петербург), А.А. БЫЧКОВ, представитель фирмы Acima (IШвейцария)
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СЫРЬЁ ФИРМЫ «ВАПА», ВЕДУЩИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
И ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ (BASF, DOW, Rohm&Haas, Acima).
ВСЁ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Латексы, дисперсия, пигменты, загустители, пеногасители, тара.
Рецептуры материалов. Комплексные поставки сырья в регионы.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, устройства для изготовления красок, клеёв,
эмалей, лаков, шпатлёвок, герметиков, грунтов.
ПРОДАЖА ТЕХНОЛОГИЙ, НОУ-ХАУ, НТД.
МИНИПРОИЗВОДСТВА ЛКМ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
НОВЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ ВЫСОКОЙ БЕЛИЗНЫ (до 98%).
ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СУХИХ ПОРОШКОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
ЛКМ ФИРМ «ВАПА» И «ОЛЬВИЯ».
ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В СНГ.

544-8850
544-4601
544-2711
544-7718
544-6840
544-3072

Телефон/факс: (812)

Краска фасадная антисептичес�
кая ВАК�25А акрилатная выполняет
обычные защитные функции фасадK
ной краски и выпускается любого
цвета. Вместе с тем она обеспечивает
биологическую стойкость фасада,
предотвращает заражение и разрасK
тание микроорганизмов на окрашенK
ной поверхности.

Оптимальное покрытие получаK
ется при нанесении материалов по
схеме:

ВАКK01KС – обработка одинKдва
раза (при необходимости),

ВАКK01KА – один слой, ВАКK
001А – один слой (при необходимосK
ти), ВАКK25 А – два слоя.

Срок эксплуатации покрытия
при использовании полной фаK
садной системы серии ВАК (санаK
ция грунтом ВАКK01А, шпатлевка
ВАКK001А, краска ВАКK25А) оцеK
нивается в 7–10 лет в условиях умеK
ренного климата.

Для защиты и обработки поверх�
ностей внутри помещений с повы�
шенной влажностью (чердаки, подва�
лы) и промышленных зданий с благо�
приятной средой для развития микро�
организмов могут использоваться со�
ставы ВАКK01KС, грунт ВАКK01KА,
шпаклевка с добавкой антисептика
ВАКK002А, краски антисептические
ВАКK5А, ВАКK10А, ВАКK14А, ВАКK
15А, ВАКK20А (любого цвета).

Схема нанесения материалов
аналогична схеме обработки фасаK
дов.

Кроме эффекта прямой биозащиK
ты, все указанные материалы серии
ВАК обеспечивают механическую и
химическую защиту вследствие обраK
зования наполненных или ненаполK
ненных пленочных покрытий. 

Материалы серии ВАК наносятся
краскораспылителем, кистью, валиK
ком или шпателем (для шпатлевок).

Механическая защита в некотоK
рых случаях бывает очень эффективK
ной, так как на поверхность потенK
циального поражения практически
не попадает кислород, ультрафиолеK
товые лучи и другие атмосферные
факторы, тем самым предотвращаетK
ся старение и разрушение материала.

Пленочные покрытия приостаK
навливают впитывание воды и водяK
ных паров, обеспечивая тем самым
для большинства микроорганизмов
неблагоприятные условия для разK
множения.

В настоящее время очевидна неK
обходимость сочетания качественноK
го механического покрытия с добавK
кой эффективного компонента для
защиты от биологических поражеK
ний. Выбор такого компонента завиK
сит от поставленных задач и должен
учитывать особенности поверхности
и условий эксплуатации. 

Необходимо учитывать местный
фактор возможности появления тех
или иных микроорганизмов в разK
личных регионах. Например, в крупK
ных промышленных городах (СанктK
Петербург и др.) вероятность появлеK
ния на фасадах зданий лишайников
чрезвычайно мала, так как лишайниK
ки обычно размножаются в условиях
чистого воздушного бассейна. В отK
личие от них водоросли и другие миK
кроорганизмы активно распростраK
няются в пределах города.

Производство антисептичеких
материалов по технологии фирм «ВАK
ПА» – «Ольвия» представляется наиK
более экологически полноценным,
так как разбавителем для всех матеK
риалов является вода, а специальные
добавки эффективной биозащиты
используются в дозировках, не преK
вышающих установленные законом
Европейской Декларации продуктов.

Список литературы
1. Сергуненков Б.Б. Мобильное обоK

рудование для производства воK
доэмульсионных составов //
Строит. материалы. 1996. № 8. С.
22

2. Сергуненков Б.Б. Оборудование и
технологии фирмы «ВАПА» для
производства лакокрасочных маK
териалов // Строит. материалы.
1998. № 10. С. 38–39.
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Более 30Kти лет «Химический заK
вод» из г. Реж Свердловской обл.
является производителем лакокраK
сочных материалов (ЛКМ) для
строительства. На предприятии наK
коплен большой опыт в этой обласK
ти. До 90Kх годов основу продукции
составляли нитроцеллюлозные эмаK
ли НЦK25, НЦK132.

Переход страны в условия рыK
ночной экономики привлек в строиK
тельство зарубежные материалы.
Отечественные товаропроизводитеK
ли были поставлены перед необхоK
димостью изменения ассортимента
выпускаемой продукции. И в перK
вую очередь это коснулось отечестK
венных производлителей лакокраK
сочных материалов.

За время конверсии производK
ство ЛКМ на предприятии претерK
пело значительные изменения. ОсK
воены производства продукции на
эпоксидной, полиэфирной, алкидK
ной, латексной основах.

В последние годы отчетливо намеK
тилась тенденция к увеличению выK
пуска экологически безопасных ЛКМ
и сокращению органоKразбавляемых.

В 1997 г. освоен выпуск фасадK
ных и интерьерных водоразбавляеK
мых эмалей на акриловой основе.

Акриловая эмаль, получившая
торговое название «РефлюксKМ»,
предназначена для наружной и внуK
тренней окраски деревянных, беK

тонных, кирпичных и оштукатуренK
ных поверхностей.

Водная основа состава является
гарантом взрывоK и пожаробезопасK
ности материала при окраске поK
верхностей и не требует использоK
вания специального оборудования.
Отсутствие характерного для оргаK
норазбавляемых материалов запаха
обеспечиает комфортные условия
труда и позволяет использовать
эмаль в помещениях любого типа.

Еще одним достоинством эмали
является возможность хранения в
холодных неотапливаемых помещеK
ниях при температуре до −30

о
С не

более одного месяца.
В отличие от органоKразбавляеK

мых эмалей, время высыхания коK
торых после нанесения составляет
24 ч, «РефлюксKМ» высыхает за 1 ч
при температуре воздуха не ниже
5

о
С. При более низкой температуре

продлолжительность сушки каждоK
го слоя увеличивается до 24 ч.

Эмаль экологически чистая, при
загустении разбавляется водой. ПоK
лучаемое покрытие ровное, одноK
родное, матовое, не желтеет при
эксплуатации, сохраняет эластичK
ность, атмосфероK и водостойко.

В состав эмали входят акрилоK
вые эмульсии фирмы «BASF» и
«Форсит» (Финляндия). СпециальK
ные технологические добавки фирK
мы «GERCULES» (Нидерланды)

обеспечивают высокую адгезию и
связывающую способность. ИсK
пользование высококачественных
пигментов позволяет производить
продукцию широкой цветовой гамK
мы согласно международному цвеK
товому каталогу «Farben im
Eurocolor System, Ral».

Техническая характеристика

эмали «Рефлюкс"М»

Сухой остаток, %  . . . . . . . . . . . . . .54–60
Стойкость
к воздействию
воды при температуре 20оС, ч,
не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Условная светостойкость, ч,
не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Морозостойкость, циклов . . . . . . . . . . .5

Для получения высококачестK
венного покрытия эмаль наносят на
поверхность в два слоя кистью, ваK
ликом или краскопультом. Расход
на один слой – 110–140 г/м2.

Эмаль «РефлюксKМ» применяK
лась на строительных объектах в
Екатеринбурге, городах Нижняя
Тура Свердловской обл., Новый
Уренгой Тюменской обл. и др.

На материал получен гигиениK
ческий сертификат. Экологическая
безопасность и большой срок
службы делают эмаль перспективK
ной для применения в отечественK
ном строительстве.

Т. А. ПОПОВА, менеджер отдела маркетинга ЗАО «Химический завод»
(г. Реж Свердловской обл.)
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ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ЗАО

Россия, 623730 Свердловская обл., 
г. Реж, ул. Калинина, 6
тел./факс: (34364) 22555, 22309, 21289
Представительство в Москве:
тел.: (095) 451-9260

ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ЗАО

Россия, 623730 Свердловская обл., 
г. Реж, ул. Калинина, 6
тел./факс: (34364) 22555, 22309, 21289
Представительство в Москве:
тел.: (095) 451-9260
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■■ лаки мебельные и паркетные, эмали НЦ и ПФ;

■■ вододисперсионную акриловую эмаль «Рефлюкс-М»,

экологически чистую, морозостойкую, пожаробезопасную;

■■ дорожно-разметочные и фасадные составы;

■■ трубку ПВХ, пленку полиэтиленовую, шланги поливочные;

■■ полимерную гидроизоляционную кровлю «Рукрил» в комплекте

с клеящей водо- и морозостойкой мастикой «Уникром»;

■■ современный утеплитель – экструзионный пенополистирол,

аналог материалов Styrofoam® американской фирмы «Dow

Chemical Co» и Styrodur® немецкой фирмы «BASF»;

■■ промышленные взрывчатые вещества – гранинор, 

заряд кумулятивный ЗКЛ, эластит листовой ЭЛ-2;

■■ двери филенчатые из массива дерева;

■■ брус клееный для изготовления оконных блоков 

по евростандарту;

■■ жилые сборные дома из бруса по индивидуальному заказу.



Производство строительных маK
териалов является крупнейшим поK
требителем дорогостоящих природK
ных ресурсов. Многочисленные исK
следования различных институтов
показали возможность использоваK
ния дешевого вторичного сырья и
промышленных отходов, в том чисK
ле и никелевого производства, для
получения многих строительных
материалов.

Отходы никелевого производстK
ва в виде шлаков нашли широкое
применение в производстве бетоK
нов, цементов. Железистые кеки
были использованы только в виде
плавней при производстве строиK
тельного кирпича на Алексинском
комбинате. Основными причинами
недостаточного использования жеK
лезистых кеков послужила неизуK
ченность их химикоKтехнологичесK
ких свойств.

Норильский индустриальный
институт совместно с ПО «ПолиK
мерстройматериалы» (Москва) проK
вел комплексные исследования
железистых кеков и определил пути
их использования в производстве
строительных материалов.

Железистые кеки представляют
собой тонкодисперсный материал
золотистоKжелтого цвета, получаеK
мый при очистке железокобальтоK
вой пульпы от гидроокиси железа.
Химический анализ показал, что
железистые кеки являются инертK
ным продуктом, вступающим в реK
акцию при нормальной температуK
ре только с концентрированной соK
ляной кислотой.

Инфракрасная спектроскопия
показала, что кислотостойкость
железистых кеков составляет
0,98–0,99. Термогравиметрические
испытания показали термостабильK
ность железистых кеков до темпераK
туры 130

о
С. При дальнейшем повыK

шении температуры происходят хиK
мические реакции, изменяющие окK
раску кеков от желтых до розовых и
красных и при дальнейшем повышеK
нии температуры до 500

о
С кеки приK

обретают коричневый цвет. Новый
продукт железистых кеков после
прогревания становится стабиK
льным. Это позволило сделать выK
вод, что кроме большой ценности

тончайшей дисперсионности желеK
зистых кеков, позволяющей испольK
зовать их в качестве наполнителей во
многих строительных материалах,
железистые кеки проявляют способK
ность дорогостоящих пигментов.

ТоксикологоKгигиенические
анализы железистых кеков, провеK
денные в Московском центре ГосK
сантехэкспертизы, показали их неK
токсичность.

По химическому составу желеK
зистые кеки сходны с широко исK
пользуемой в строительстве уплотK
няющей добавкой СЖ.

Комплекс проведенных исслеK
дований по подбору составов бетоK
нов на основе местного сырья с
введением железистых кеков в каK
честве уплотняющей добавки подK
твердил возможность их использоK
вания. Железистые кеки достаточK
но уплотняли структуру бетонов на
основе гранулированных шлаков
никелевого производства. ПрочK
ность полученных бетонов достиK
гала 55 МПа. Кроме того, повышаK
лась коррозийная стойкость этих
бетонов и составила 0,99. ПовышеK
ние прочности и коррозийной
стойкости бетонов объясняется
следующим:
– шлаковые заполнители имеют

весьма развитую пористую поK
верхность, в порах которых
плотно кальмотируется тонкоK
дисперсный наполнитель;

– гидрооксиды щелочных металK
лов, возникающие в процессе
гидратации шлакощелочного
вяжущего, взаимодействуют с
пылеватыми частицами наполK
нителя, уплотняя структуру беK
тона и повышая его прочность,
водонепроницаемость, кислотоK
стойкость.
Норильский промышленный

район отличается рядом особенносK
тей по эксплуатации строительных
конструкций. Кроме высокой моK
розной деструкции, конструкции
испытывают воздействие повышенK
ной агрессивной среды, особенно в
промышленных зданиях (диоксид
серы, углекислота, хлор).

Стоит большая проблема по устK
ройству долговечных химически
стойких стыков между сборными

строительными конструкциями. В
настоящее время крайне дорогостоK
ящие герметизирующие материалы
завозятся с материка.

С целью снижения себестоимосK
ти герметиков была изучена возK
можность получения местных герK
метизирующих материалов на осноK
ве железистых кеков, используемых
в качестве наполнителя. В качестве
связующего использовали смесь
высокомолекулярного полиизобуK
тилена с бутилкаучуком.

Был получен универсальный
нетвердеющий герметик «Норгер»,
который обладает высокими фиK
зикоKмеханическими свойствами:
Rр=0,25 кг/см2, относительное
удлинение δ при максимальном
нагревании – 48,6 %, водопоглоK
щение – 0,03 %, степень пенетраK
ции – 6,98 мм.

«Норгер» применяли для герметиK
зации стыков строительных констK
рукций из железобетона, металла, деK
рева, стекла, а также для герметизаK
ции автомобилей и холодильников.
Промышленные испытания провоK
дились на опытном заводе ПО «ПоK
лимерстройматериалы» (Москва).

Большой интерес представили
железистые кеки в производстве
красок, мастик в качестве наполниK
теля и пигмента. Краски изготовляK
лись на основе морозостойких лаK
тексов с введением небольшого коK
личества стабилизаторов в виде расK
творимого жидкого стекла.

Получены различные колеры от
желтых до яркоKкрасных. ПромышK
ленные испытания проводились на
Норильском домостроительном
комбинате.

Три года эксплуатации стеновых
панелей показали долговечность
фасадных красок и стабильность их
окраски.

На всю полученную продукцию
разработана техническая докуменK
тация: технические инструкции,
технологические карты, технологиK
ческие регламенты и бизнесKпланы
на производство герметиков, краK
сок, мастик.

В настоящее время разработки
приняты и одобрены АО «НорильK
ский никель» и при возможности
будут использованы в производстве.

М.А. ЗАВАРЗИНА (Норильский индустриальный институт)
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Известно, что промышленность
строительных материалов является
наиболее перспективной отраслью
по переработке отходов и попутных
продуктов, что в первую очередь
обусловлено многотоннажностью
производства продукции отрасли,
близостью химического состава отK
ходов и сырьевых материалов, исK
пользуемых для изготовления строK
ительных материалов, а также тем,
что данные предприятия располоK
жены практически во всех районах
страны в непосредственной близосK
ти от мест скопления отходов.

Для приготовления жаростойких
бетонов обычно используют материK
алы, выпускаемые промышленносK
тью: технический глинозем, гидроK
ксид алюминия, корунд, циркон, диK
оксид циркония, оксид хрома и друK
гие огнеупорные наполнители.

Номенклатура сырьевых матеK
риалов для приготовления составK
ляющих жаростойких бетонов моK
жет быть расширена за счет испольK
зования различных промышленных
отходов, среди которых значительK
ное место занимают железоK и глиK
ноземсодержащие попутные проK
дукты химии и нефтехимии, металK
лургии и машиностроения. К ним
относятся пиритные огарки – желеK
зосодержащий отход сернокислого
производства (г. Чапаевск); отрабоK
танные катализаторы ИМK2201;
ГИАП – алюмохромистые и высоK
коглиноземистые отходы нефтехиK
мии (г. Новокуйбышевск); алюмиK
натные шламы – отходы, образуюK
щиеся при очистке сточных вод от
обработки алюминия и алюминиеK
вых сплавов различными реагентаK
ми (г. Самара); фосфорные шлаки –
отход производства фосфорной
кислоты (г. Тольятти).

Анализ химикоKминералогичесK
кого состава и свойств указанных
отходов показывает, что они могут
служить ценным сырьем для пригоK
товления компонентов жаростойK
ких растворов, бетонов: вяжущих,
тонкомолотых добавок, заполнитеK
лей и отвердителей, а также для
синтезирования пропиточноKобмаK
зочных составов. Это позволит не
только расширить сырьевую базу,
но и снизить стоимость жаростойK
ких растворов, бетонов, сэкономить

для нужд народного хозяйства знаK
чительное количество дефицитных
керамических огнеупоров за счет их
пропитки и обмазки.

Отход сернокислого производстK
ва, пиритные огарки, затворенные
растворами ортофосфорной кислоK
ты, образуют железофосфатные связK
ки, необходимые для производства
огнеупорных композиций. ЖелезоK
фосфатное связующее твердеет на
воздухе без термической обработки
за счет наличия в них активных по
отношению к ортофосфорной кисK
лоте оксидов: Fe2O3 и FeO. Это ценK
ное технологическое свойство исK
пользовано при получении более огK
неупорных смешанных твердеющих
на воздухе алюможелезоK и хроможеK
лезофосфатных связующих. При
введении высокоглиноземистых и
алюмохромистых компонентов (техK
нического глинозема, боя муллитоK
кремнеземистых огнеупоров, отраK
ботанных катализаторов ИМK2201 и
ГИАП) в состав железофосфатного
связующего возможно получить жаK
ростойкие композиции с температуK
рой применения до 1600

о
С.

Отработанный катализатор ИМK
2201, рекомендованный инструкциK
ей по технологии приготовления и
применения жаростойких бетонов
СН156–79, представляет собой тонK
кодисперсный порошок с удельной
поверхностью частиц до 5000 см2/г
и огнеупорностью около 2000

о
С.

Высокая огнеупорность отработанK
ного катализатора ИМK2201 обусK
ловлена его химикоKминералогичеK
ским составом. Суммарное содерK
жание тугоплавких оксидов Аl2O3 и
Сr2О3 составляет около 90 %. В комK
позиции с ортофосфорной кислоK
той, жидким стеклом данный отход
образует пропиточноKобмазочный
композит, необходимый для повыK
шения стойкости и долговечности
штучных керамических огнеупоров.

С применением легких порисK
тых и тяжелых огнеупорных заполK
нителей, взятых из числа промышK
ленных отходов (бой керамических
огнеупоров), были получены и внеK
дрены на ряде промышленных
предприятий Самарской области
жаростойкие тяжелые и теплоизоK
ляционные бетоны с температурой
применения 1100–1600 

о
С. 

Достоинством таких бетонов явK
ляется то, что они имеют высокое
электросопротивление при рабочих
температурах. Этот факт положиK
тельно сказывается на термостойK
кости и химической стойкости фуK
теровок. Так, футеровки на основе
фосфатных бетонов практически не
смачиваются расплавами алюминия
и его сплавов, силикатных стекол и
легкоплавких глазурей.

Гранулированный фосфорный
шлак – отход производства ортоK
фосфорной кислоты, получаемой
при термической переработке фосK
форного сырья (г. Тольятти), окаK
зался полноценным заменителем
традиционного отвердителя жидK
кого стекла – кремнефтористого
натрия (Nа2SiF6). Выбор этого маK
териала обусловлен высоким соK
держанием (до 50

о
C) в шлаке одноK

кальциевого силиката (CaO⋅SiO2),
присутствующего в основном в боK
лее активной стекловидной форме.
Однако вяжущее, состоящее из
жидкого стекла и добавки, содерK
жащей метасиликат кальция, не
может обладать высокими огнеK
упорными свойствами, так как чиK
стый минерал СаО⋅SiO2 имеет
сравнительно невысокую огнеK
упорность, которую еще более сниK
жает жидкое стекло.

С целью повышения огнеупорK
ных свойств вяжущего в его состав
была введена добавка – отработанK
ный катализатор ИМK2201. ВведеK
ние отработанного катализатора в
состав жидкостекольных связуюK
щих как на традиционном отвердиK
теле (Nа2SiF6), так и на фосфорном
шлаке, позволило поднять темпеK
ратуру применения шамотного тяK
желого бетона до 1380

о
С. Это обK

стоятельство позволило применять
жаростойкие бетоны на жидком
стекле для изготовления монолитK
ных долговечных футеровок соляK
ных ванн, где готовятся расплавы
солей натрия, калия и бария и проK
ходят термическую обработку меK
таллоизделия.

Повышенную долговечность поK
казали жаростойкие бетоны на жидK
ком стекле в футеровках подин гаK
зовых нагревательных печей, где
имеется контакт с расплавленной
окалиной.

А.И. ХЛЫСТОВ, канд. техн. наук, В.И. СТОЦКАЯ, инженер,
О.В. КЛЫГИН, аспирант (Самарская архитектурно&строительная академия)
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В качестве добавки полифункK
ционального действия, положиK
тельно влияющей на свойства беK
тонной смеси и на физикоKтермиK
ческие показатели жаростойких беK
тонов, предложен алюминатный
шлам – продукт многоступенчатой
очистки сточных вод от обработки
алюминия и его сплавов различныK
ми химическими реагентами и
поверхностноKактивными вещестK
вами. ИзKза условий образования
шлам представляет собой сильно
обводненный осадок (75–85 % воK
ды), который состоит из высокодиK
сперсных соединений. В связи с
этим его вводили в воду затворения
жаростойких бетонных смесей на
основе безводного силиката натрия
(силикатKглыбы).

Высокая адсорбционная способK
ность шлама положительно сказаK
лась на пластичности бетонной
смеси при уменьшенной водопоK
требности. Присутствие в шламе гиK
дроксидов кальция и алюминия
способствует образованию, начиK
ная с 800

о
С, высокоогнеупорных

соединений: двухкальциевого силиK
ката, а далее по мере повышения
температуры – алюминатов кальK

ция и муллита. Образование данных
минералов повышает электроизоK
ляционные характеристики материK
ала при высоких температурах, что
положительно сказывается на терK
мической стойкости.

Так, введение шлама в количестK
ве 5–10 % от массы композиционK
ного вяжущего на основе безводноK
го силиката натрия позволяет увеK
личить термическую стойкость фуK
теровочного материала в 1,5 раза
при сохранении основных физикоK
механических показателей. Это обK
стоятельство было учтено при приK
менении разработанных бетонов на
основе силикатKглыбы в футеровках
соляных ванн и шахтных термичесK
ких электрических печей, где повыK
шены требования по электроизоляK
ции футеровок.

На основе жидкостекольных и
фосфатных связующих, отрабо�
танных катализаторов ИМ�2201 и
ГИАП были разработаны пропиточ�
но�обмазочные составы (жаростой�
кие растворы). Обработка штучных
шамотных огнеупоров данными соK
ставами позволяет повысить электK
росопротивление керамических маK
териалов. Например, нанесение обK

мазки на шамотную футеровку
шахтной печи с восстановительной
средой увеличило срок службы огK
неупоров в 3 раза, т. е. термическая
стойкость керамики резко возрастаK
ет. Обработка бетонных футеровок
на жидкостекольной связке фосK
фатными пропиточноKобмазочныK
ми составами также способствует
увеличению электросопротивления
многокомпонентного материала и
повышению химической стойкосK
ти, термостойкости соответственно.

Таким образом, неорганические
промышленные отходы – ценное
техногенное сырье для получения
бетонов специального назначения,
в частности, жаростойких.

Максимальное использование
неорганических отходов внутри
предприятий в качестве отдельных
компонентов пропиточноKобмазочK
ных составов, жаростойких бетонов
для монолитных футеровок печей и
других тепловых агрегатов, позвоK
лит сократить объем образующихся
отходов путем перехода к ресурсосK
берегающим безотходным технолоK
гиям, а также повысить долговечK
ность многокомпонентных огнеK
упорных композитов.
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ПЕРВЫЙ ШАГ (до денежных взаиморасчетов) делаем МЫ.
Вы только присылаете нам описание предмета визуализации.

Например:
Вы (или Ваш Заказчик) хотели бы построить магазин-павильон. 
Вы фотографируете место (где должен стоять объект) и присылаете
отсканированные два-три файла (формат JPG). Дополнительно,
присылаете побольше описательной и эскизной информации.

Через два-три дня мы присылаем Вам файлы с качеством,
достаточным для Вашего заключения. Если Вы (Ваш Заказчик)
принимаете работу, то делаете проплату. Мы Вам пересылаем
файлы высокого качества и рекомендации по выводу на печать
(как фото). Такая работа примерно стоит 200$.

Дополнительно, по строительному объекту, мы можем изготовить
полный комплект рабочей документации и сделаем предложения
по смете строительства.

Дизайн и  презентация строительных объектов
к о м п ь ю т е р н ы е  п р о е к т ы  ч е р е з  И н т е р н е т

УСЛУГИ ПОСРЕДНИКОВ ОПЛАЧИВАЮТСЯ

Александр Муханов, телефон: (8469) 30-79-35
E-mail: muhan@chat.ru или muhan@infopac.ru

Âû æåëàåòå ïðîäàòü íå÷òî, ÷òî íóæíî ïðåäâàðèòåëüíî ïîêàçàòü?.
Âû ñòðîèòå äîì (èëè êèíîòåàòð, èëè àýðîïîðò, èëè ..)?

Ваш Заказчик хотел бы увидеть проект ранее, чем Вы его построите?

Мы для Вас сделаем графические файлы таких презентаций.

Вы изготавливаете сложную деталь  и хотели бы увидеть 
и испытать эту деталь  в  виртуальной реальности?

Мы для Вас ЭТО сделаем, и даже пришлем 
маленький макет детали, изготовленный из пластика.

Мы изготавливаем даже 
макеты оригинальных автомобилей.

Мы быстро выдаем 
РЕЗУЛЬТАТ работы (графические файлы) через СЕТЬ. 

ММыы  уужжее  ппррееззееннттооввааллии  ззаа  44  ггооддаа  
ббооллееее  7700  ссттррооииттееллььнныыхх  ооббъъееккттоовв,,  

4400  ииннжжееннееррнныыхх  ррааббоотт  ии  1166  ррееккллааммнныыхх  ррооллииккоовв..

Загляните на нашу страничку:
http://www.infopac.ru/~muhan/build.htm



Как это было
Государственное предприятие «Дзержинский завод

«Авангард», следуя веяниям начала девяностых годов,
было приватизировано. Однако новые владельцы АООТ
«Авангард» явно переоценили свои возможности и не
смогли вывести предприятие на необходимый производK
ственноKэкономический уровень. Изношенное оборудоK
вание и устаревшие технологии не обеспечивали ассортиK
мента и качества продукции. Предприятие обрастало долK
гами, сокращались рабочие места.

В 1995 г. государство решило избавиться от такой обреK
менительной собственности и выставило свою долю усK
тавного капитала завода на инвестиционный конкурс.
Ход, надо отметить весьма логичный и честный.

Победителем этого конкурса стала небезызвестная неK
мецкая фирма KNAUF.

Неотъемлемой частью договора куплиKпродажи акK
ций являлась инвестиционная программа, предусмотренK
ная еще планом приватизации, утвержденная Комитетом
по управлению госимуществом Нижегородской области
и не выполненная в свое время по вполне банальной приK
чине – отсутствие средств. Видимо, здесь будет полезно
напомнить «физический смысл величины» иностранных
инвестиций, на которые так уповают последние годы руK
ководители всех уровней.

Инвестиции в погибающие российские предприятия есть
не что иное как авансирование недостающей части капи�
тала для налаживания его оборота. Это может быть проK
изводственный капитал в виде оборудования и технолоK
гий или оборотный капитал в виде запасных частей, сыK
рьевых компонентов, расходных материалов, наконец
просто денежных средств, необходимых для нормального
функционирования производства в данной общественK
ноKполитической ситуации.

Инвестиционной программой АООТ «Авангард» были
предусмотрены как закупка, поставка, монтаж и сервисK
ное обслуживание нового оборудования и запасных часK
тей, так и оказание прямой финансовой поддержки переK
числениями денежных средств на счета предприятия.
Данную программу стоимостью 2,8 млн. DEM (9,45 млрд.
р до деноминации) фирма KNAUF полностью выполнила
в 1995–1996 гг., что подтверждается буквально целой куK
чей документов, да и не оспаривается никем.

Но со времен Луки Пачоли любая хозяйственная опеK
рация отражается в бухгалтерском учете посредством двойK
ных записей и полученные инвестиционные средства отK
ражались на счете «Целевое финансирование и поступлеK
ния» в корреспонденции с соответствующими материальK
ными счетами («Материалы», «Основные средства» и др.).

Именно это стало поводом для драматических событий,
развернувшихся двумя годами позже.

Ничего не подозревающий инвестор, вдохновленный
первыми успехами, в конце 1996 г. принялся за осуществлеK
ние второй инвестиционной программы на сумму 6 млн.
DEM уже на основании договора о сотрудничестве. ДоговоK
ром прямо предусматривалось увеличение уставного капиK
тала на сумму внесенных фирмой средств. Кроме этого, под
гарантии фирмы KNAUF был получен льготный кредит на
пополнение оборотных средств в размере 3 млн. DEM.

В едином, хорошо оплаченном, трудовом порыве соK
трудники ОАО «Авангард Кнауф», «Химмаш», «КапроK
лактам», ГАЗ, «Химмонтаж» и др. за короткий срок смонK
тировали новую производственную линию по выпуску
гипсоволокнистых листов [2, 3]. 30 апреля 1997 г. с конK
вейера сошли первые листы ГВЛ.

Но не только умением наладить производство высоK
кокачественной продукции славится во всем мире немецK
кая фирма KNAUF. Современный менеджмент и маркеK
тинг обеспечивают фирме стабильный сбыт и совершенK
ствование производства. Немалые средства были вложеK
ны фирмой в оснащение заводской лаборатории, обучеK
ние специалистов предприятия в Германии.

За короткое время выпуск продукции вырос до
1,2 млн. м2 в год (в 1996 г. было произведено 0,5 млн. м2).

«Засада»
Интересно, что пока миллиарды рублей систематически

поступали изKза рубежа, вкладывались в производство, пиK
тали бюджет и фонды области, никто особенно не интересоK
вался, как эти миллиарды учитываются. Но вот предприятие
стало производить продукцию. Более того, эту продукцию с
удовольствием стали покупать западные фирмы.

Вот тутKто была проведена налоговая проверка. На
кредите счета «Целевое финансирование и поступления»
была обнаружена сумма, которая по «физическому смысK
лу величины» ничем, кроме чернил на бумаге уже не быK
ла, так как оборудование вовсю работало.

Надо сказать, что документы, вышедшие изKпод пера
фискальных органов по этому делу, наводят на грустную
мысль, что у исполнителей была некая установка, созвучK
ная знаменитому в свое время афоризму – «...искать, найK
ти и не сдаваться».

Вторым опорным пунктом документальной проверки
стало нарушение закона «О рынке ценных бумаг». Так как
фактически выпуск дополнительных акций ОАО «АванK
гард Кнауф», на которые рассчитывал иностранный инвесK
тор по условиям договора, был зарегестрирован лишь в апK
реле 1997 г., то ранее вложенные в предприятие средства
были признаны внереализационными доходами, подлежаK
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ

Е.И. ЮМАШЕВА

Грустное лицо иностранных инвестиций
в зеркале российской демократии

Завершившийся 1998 г. для крупнейшего иностранного инвестора в стройиндустрию России – немецкой фирмы
KNAUF – был омрачен еще одним длительным судебным процессом [1].

28 февраля 1998 г. актом документальной проверки ОАО «Авангард Кнауф» сумма 9,45 млн. р (деноминированG
ных), инвестированная фирмой KNAUF в предприятие в 1995–1996 гг., признавалась использованной не по назначеG
нию, что квалифицировалось как занижение налогооблагаемой прибыли. К налогооблагаемым доходам предприятия
были отнесены также средства второй инвестиционной программы. Общая сумма претензий фискальных органов соG
ставила 52,8 млн. р (деноминированных).

После короткой переписки по сути вопроса между предприятием и соответствующими органами, налоговой полиG
цией был использован поистине убийственный аргумент – вооруженный отряд налоговой полиции произвел админиG
стративный арест имущества ОАО «Авангард Кнауф». Производство было остановлено.



щими налогообложению в установленном порядке. Таким
образом получалось, что 100 % сокрытой прибыли, 100 %
штрафа за это и 10 % пени в сумме составили 52,8 млн. р.

Размышления
Давайте зададимся вопросом: неужели фискальные

органы и администрация области на самом деле рассчитыK
вали получить эту умопомрачительную сумму? Не нужно
быть большим знатоком политэкономии и права, чтобы по�
нять: такое решение есть не что иное, как попытка экспро�
приации в отношении иностранного инвестора.

Полученное оборудование и материалы, став собстK
венностью ОАО «Авангард Кнауф», исправно увеличили
базу налога на имущество, живыми деньгами оплачиваK
лась работа по монтажу (российским фирмам), сырье,
вносились платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

Ежегодно предприятия группы KNAUF перечисляют в
российский бюджет миллионы рублей, достойной работой
обеспечены тысячи рабочих и специалистов. Так в интереK
сах ли государства потерять такого налогоплательщика и
отнять хлеб у сотен семей?

Иностранные инвестиции – по сути импорт капитала
– могут быть прямо выгодны лишь на стадии капитализаK
ции прибавочной стоимости. После вывода производстK
венного предприятия из кризисного состояния и отладки
механизмов его экономического функционирования влаK
делец неминуемо воспользуется получаемой прибылью. И
задача макропартнера по бизнесу, в нашем случае РоссийK
ского государства, состоит в том, чтобы заинтересовать
иностранного инвестора и дальше вкладывать свою приK
быль в России.

Можно, как это часто бывает, пойти другим путем. ЕсK
ли постоянно повышать ставки в инвестиционной игре,
то даже бюджет крупного зарубежного инвестора может
не выдержать. Заметим, что при этом производственный
капитал остается в России. На этом обычно внимание не
заостряют, так как дальше схема совсем простая. К соK
трудничеству можно привлечь владельцев нового русскоK
го капитала (торгового, денежного или, возможно, криK
минального). Они и посговорчивее, и пощедрее.

Хождения по судебным инстанциям
Не найдя правды в Нижегородской области, ОАО

«Авангард Кнауф» стало искать справедливости в столице.
23 сентября 1998 г.Арбитражный суд г.Москвы рассматриK
вал дело по иску ОАО «Авангард Кнауф» к Федеральной
службе налоговой полиции РФ и Управлению ФСНП РФ
по Нижегородской области о признании недействительK
ными ненормативных актов государственных органов.

С юридической точки зрения действия фирмы
KNAUF на основании инвестиционного конкурса с одK
ной стороны, так и гражданскоKправового договора с друK
гой стороны являются сложным актом, который затрагиK
вает различные разделы российского права. СоответствуK
юще обширны и материалы судебного дела, состоящего
почти из тысячи страниц. К нему приобщены заключеK
ния юриста администрации Нижегородской области, одK
ного из ведущих российских специалистов в области наK
логового права, Госналогслужбы Российской Федерации,
регионального отделения ФКЦБ и др. 

Уважаемому суду потребовалось всего восемь минут для
того, чтобы окончательно оценить все документы и докла�
ды сторон по делу на 18 млн. DEM, взвесить выдвинутые в
них аргументы, вынести решение и письменно его излоK
жить. Действия налоговой полиции и ее решение о налоK
жении финансовых санкций на ОАО «Авангард Кнауф»
были признаны правомерными.

Снова размышления
Некоторое время назад российское законодательство

содержало множество пробелов и недостатков, которые
сдерживали деятельность иностранных инвесторов. СеK
годня мы имеем такое количество законов, что даже
опытные правоведы с трудом справляются с их взаимоK

увязкой. При этом каждый практик российского бизнеса
знает, что закон – это только начало, особенно в налогоK
вом праве. Необходимо бдительно следить за развитием
налоговой мысли в инструкциях по применению закоK
нов, письмах и, что вызывает искреннее изумление у наK
ивных иностранцев, телеграммах.

Ведь если незаинтересованно задуматься над очеK
редным «делом Кнауф в России», станет понятно, что
ОАО «Авангард Кнауф» не совершило ничего кримиK
нального. Но и налоговая инспекция ничего не придуK
мала. Стороны ссылаются на два десятка вполне дейстK
вующих российских законов.

В данном случае остается уповать на государственную
мудрость людей, имеющих право принимать решения по
таким сложным вопросам и на их личную материальную
незаинтересованность.

Опыт отстаивания своих законных интересов в РосK
сии, а также формирования соответствующего общестK
венного мнения у фирмы KNAUF уже имеется. И она гоK
това его снова применить. По заявлению представителей
фирмы, в случае необходимости будет пройден весь путь
вплоть до Высшего арбитражного суда.

Однако и защитники «интересов Отечества» не дремK
лют. По сообщению бизнесKеженедельника «Монитор»,
полученного по сети INTERNET, инвестиционным проK
блемам была посвящена прессKконференция департаK
мента внешнеэкономических связей и ресурсов (ВЭС)
администрации Нижегородской области. На ней начальK
ник управления ВЭС С. Зимин прямо заявил, что фирма
KNAUF не выполнила инвестиционных условий, а проK
сто по дешевке купила хороший завод.

Вполне уместно полюбопытствовать, зачем же «хороK
ший» завод был продан три года назад, да еще по дешевке.

Казалось бы, у нынешних руководителей местных адK
министраций и фискальных органов еще должны быть
свежи в памяти уроки политэкономии. Если местная адK
министрация, как распорядитель государственной собстK
венности, вынуждена выставлять на открытые торги конK
трольный пакет акций предприятия, то она должна четко
представлять себе, для чего это делается. И вопли о «продаK
же Родины» впоследствии неуместны.

Victoria?
16 декабря 1998 г. апелляционная инстанция арбитK

ражного суда Москвы, поразмыслив несколько дольше
своих торопливых коллег, удовлетворила требование
ОАО «Авангард Кнауф» признать недействительным реK
шение налоговой полиции о признании инвестиций в
предприятие внереализационными доходами и включеK
ния их в налогооблагаемый оборот.

Завершилась ли эта история?
Любопытная публикация попалась автору этих строк в

нижегородском бизнесKеженедельнике «Монитор»
№ 36–98. Это информационное сообщение ГНИ по НиK
жегородской области, в котором повышение собираемосK
ти налогов объявляется не только экономической, но и поK
литической задачей. Как Вы думаете, читатель, где собираK
ется госналогслужба брать «живые» деньги? ВоKпервых,
там, где «высокая гарантия взыскания доначисленных
сумм», а воKвторых, надеется, что сознательные граждане
«настучат», о чем и просит в заключении информационноK
го сообщения в бизнесKеженедельнике «Монитор».
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В ноябре 1998 г. состоялось объK
единенное заседание секций «НеK
рудные строительные материалы»,
«Бетон и железобетон» и «ДолговечK
ность строительных изделий и конK
струкций» РНТО строителей и наK
учноKтехнического совета институK
та ВНИПИИстромсырье. ЗаседаK
ние было посвящено вопросам разK
вития нерудной промышленности.

Рассмотрены технология ведения
горных работ и переработки сырья;
обеспечение перерабатывающих
комплексов сырьем оптимального
состава; комплексное использование
природных ресурсов; расширение
номенклатуры продукции, выпускаеK
мой из минерального сырья; сокраK
щение импорта; качество изделий из
минерального сырья.

Доклад А.И. Елфимова (МинK
экономики РФ) был посвящен разK
витию подотраслей промышленноK
сти строительных материалов, в коK
тором изложена обобщенная статиK
стическая оценка работы отрасли в
целом. Промышленность строиK
тельных материалов (ПСМ) являетK
ся одной из базовых отраслей экоK
номики страны, в ее состав входит
около 20 подотраслей.

Промышленность строительных
материалов объединяет более 2500
крупных и средних предприятий с
численностью около 640 тыс. челоK
век. А всего строительные материаK
лы производят более 16 тыс. предK
приятий различных отраслей наK
родного хозяйства. В их числе около
5000 карьеров, добывающих сырье
для производства строительных маK
териалов.

Объем продукции ПСМ составK
ляет более 2 % от ВВП. Стоимость
основных производственных фондов
(ОПФ) составляет около 4 % от ОПФ
страны. Рентабельность отрасли за
1997 г. составила 3,7 %. Однако в свяK
зи со снижением объемов производK
ства в первом полугодии более 60 %
предприятий ПСМ стали убыточныK
ми, 80 % предприятий отрасли имеют
просроченные дебиторскую и кредиK
торскую задолженности, 70 % предK
приятий имеют задолженности по

зарплате. Велика доля бартера во взаK
иморасчетах предприятий.

Горные предприятия являются
капиталоемкими со значительным
сроком окупаемости. В 1999 г. намеK
чается критическая ситуация с госуK
дарственными инвестициями, коK
торые почти в три раза меньше креK
диторской задолженности за ранее
выполненные работы. ЦентрализоK
ванные инвестиционные ресурсы
будут разделяться только на объекK
ты сохранения безопасных условий
функционирования технически
сложных систем, поддержание обоK
роноспособности и на программу
обеспечения жильем. Падение инK
вестиций в 1999 г. намечается приK
мерно на 20 %. В 2000K2001 гг. проK
гнозируется незначительный рост
(не более 2 %) инвестиций к уровню
предыдущего года, а в 2005 г. – на
35,4 % к уровню 1997 г.

Доклад Г.Р. Буткевича (ВНИK
ПИИстромсырье) затрагивал проK
блемы производства в горнодобываK
ющей отрасли, спад которой не приK
остановлен. Объем добычи отдельK
ных видов полезных ископаемых соK
кратился в несколько раз. В значиK
тельной степени это относится к миK
неральному сырью для производства
строительных материалов.

Г.Р. Буткевич отметил, что для
работы в новых условиях, когда знаK
чительно повысились требования к
качеству продукции, необходимы
более точные данные о характерисK
тиках сырья. Это требует внесения
изменений в нормативные докуK
менты. Применяемая классификаK
ция месторождений базируется на
качественных показателях, характеK
ризующих сложность строения месK
торождения. Введение количестK
венных критериев позволит объекK
тивнее определять потребность в
оборудовании на этапе разработки
кондиций. Для такой оценки предK
лагается ввести коэффициент техK
нологической сложности, который
численно равен числу участков, при
одновременной эксплуатации котоK
рых гарантируется поставка сырья
заданного качества.

Таким образом, создается основа
для определения направлений соверK
шенствования технологии и оборудоK
вания нерудных карьеров, к которым
относятся формирование однолиK
нейных схем перемещения полезного
ископаемого от забоя до перерабатыK
вающего комплекса; управление проK
изводством, спутниковая навигация;
механические способы разрушения
скальных пород.

Другие актуальные для отрасли
проблемы: разработка месторождеK
ний с обводненными запасами без
водопонижения, подземная добыча
и вскрытие, выбор оптимальной
схемы перемещения карьерных груK
зов, в том числе за счет внедрения
скользящих перемычек.

Выступление Б.П. Сердюка
(ВНИПИИстромсырье) было посвяK
щено совершенствованию техники и
технологии обогащения минеральноK
го сырья. В современных условиях все
большее внимание уделяется вопроK
сам улучшения качества и однородноK
сти минерального сырья. Важность их
решения обусловлена влиянием качеK
ства исходного минерального сырья
на качество готовой продукции.

При эксплуатации месторождеK
ний высокосортного сырья его отK
гружают потребителям непосредстK
венно из карьера без переработки.
И это удовлетворяет требованиям
автоматизации основных технолоK
гических процессов производства
строительных материалов. Однако
по мере роста объемов производства
начинают разрабатывать месторожK
дения низкосортного сырья, котоK
рое требует обогащения. При малых
объемах потребления подготовка
такого сырья осуществляется на
обогатительных установках небольK
шой производительности на предK
приятияхKпотребителях.

С увеличением объемов потребK
ления более рентабельной станоK
вится организация централизованK
ных сырьевых баз, обеспечивающих
потребителей обогащенным сырьем
(концентратом) со стабильными каK
чественными характеристиками и
технологическими свойствами.
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Выступление В.В. Бердус (ВНИK
ПИИстромсырье) было посвящено
производству щебня кубообразной
формы, основным потребителем
которого является дорожное строиK
тельство. В стране эксплуатируется
около 500000 километров дорог,
большинство из которых плохого
качества, что во многом обусловлеK
но низким качеством щебня. Срок
службы дорог, построенных на куK
бообразном щебне, в 2,5 раза выше,
чем на щебне, содержащем большое
количество зерен игловатой или леK
щадной формы.

ДробильноKсортировочными заK
водами с прямоточной технологичеK
ской схемой без соответствующей
модернизации выпуск щебня с отноK
сительным постоянством зернового
состава и кубообразной формы не
возможен, а по этой схеме построены
наиболее мощные ДСЗ. Чтобы проK
извести модернизацию, необходимо
предварительно по методике ВНИK
ПИИстромсырье рассчитать варианK
ты технологических схем.

Сравнительный анализ расчетK
ных и действующих схем позволит
выбрать правильное направление
модернизации технологии ДСЗ с

целью максимального производства
щебня кубообразной формы.

Выступление Н.С. Левковой каK
салось вопросов работ по стандарK
тизации и исследованиям вопросов,
связанных с совершенствованием и
развитием подходов к оценке и конK
тролю качества, финансирование
которых в последнее время практиK
чески прекращено. Это тем более
опасно в условиях расширения ноK
менклатуры продукции из нетрадиK
ционного сырья (отходы разрушаеK
мых бетонных и железобетонных
зданий и сооружений, недостаточно
исследованные породы ряда региоK
нов, новые виды отходов), ослаблеK
ния контроля государственных орK
ганов за разработкой нормативных
документов, сокращения лаборатоK
рий и отделов контроля на предприK
ятиях и в институтах.

Решение этих проблем может
быть осуществлено только при усK
ловии привлечения средств строиK
тельных ассоциаций, крупных
компаний и предприятий, заинтеK
ресованных в разработке нормаK
тивных документов на новые виды
продукции и совершенствовании
действующей нормативной базы.

Основными направлениями в разK
витии стандартизации в ближайK
шее время должны стать: обеспечеK
ние нормативной базы выпуска
продукции с повышенными требоK
ваниями к качеству (увеличение
числа фракций, кубическая форма
зерен, пониженное содержание
пылевидных и глинистых частиц и
т. д.) для строительства уникальK
ных объектов, реставрационных
работ, скоростных автомагистраK
лей и др.; совершенствование меK
тодов контроля, правил приемки и
транспортирования; проведение
работ по гармонизации отечественK
ных и зарубежных стандартов.

На заседании выступили В.Ф.
Степанова (НИИЖБ) по вопросам
качества и долговечности строительK
ных материалов и конструкций и
А.А. Матросов (СоюздорНИИ) о
проблемах дорожного строительства,
А.В. Звездов (НИИЖБ) о направлеK
ниях развития производства и приK
менения железобетона в России.

В результате обсуждения вопроK
сом повестки дня было принято реK
шение.

А.В. Андрюшин
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В состав программного комK
плекса (ПК) «ЖилстройK2» вклюK
чены программные продукты: ведеK
ние смет; расход материалов; снабK
жение; планKграфик выполнения
работ; бухгалтерия; зарплата; адмиK
нистратор; новые бухгалтерские
формы, которые работают в ком#
плексе, что не исключает использоK
вание их как по отдельности, так и в
любом сочетании друг с другом.

Руководитель получает информа#
цию по принципиальным вопросам в
режиме реального времени. Это позK
воляет экономить как рабочее вреK
мя сотрудников, так и часть финанK
совых средств от всего объема строK
ительства за счет оперативного руK
ководства и принятия принципиK
альных решений.

Программный модуль «СМЕТА»
– это профессиональная программа
для автоматизированного составK
ления смет и ведения сметной доK
кументации. Использование проK
граммы позволяет свести к миниK
муму непроизводительный ручной
труд сметчика. Кроме того, исK
пользование программы позволит
избежать арифметических ошиK
бок, неизбежных при составлении
смет вручную.

При работе с коэффициентами
пересчета в программе реализована
гибкая система «надбавок», позволяK
ющая варьировать их, как на каждый
вид работы, так и группу видов работ
(разделы, подразделы, и т. д.). Кроме
того, «надбавки» можно производить
как по общему коэффициенту, так и
по отдельным коэффициентам (зарK
плата, машины, материалы).

Используя данную программу,
Вы постоянно будете уверены в пре#
емственности работы Вашего персо#
нала и сохранности архивов. Вы не
будете зависеть от текучести кадров,
так как наработки предыдущего соK
трудника всегда будут сохранены.

Программа также позволяет:
• составлять сметы на основе как

расценочноKиндексного, так и
ресурсного методов, т. е. либо
использовать нормативную базу,
либо составлять свои ресурсные
справочники (куда заносятся теK
кущие цены на виды работ, маK
териалы, машины и т. д.) и исK
пользовать их;

• использовать поправочные коK
эффициенты, задаваемые вручK
ную или формируемые автомаK
тически;

• использовать всю справочную
информацию (сборники едиK
ничных расценок (СНиП), ценK
ники на материалы и оборудоваK
ние, расценки на ремонтные, реK
ставрационные, монтажные и
пусконаладочные работы и т. д.);

• корректировать справочную инK
формацию и создавать свои
справочники, экспортировать и
импортировать справочную инK
формацию;

• включать и контролировать раK
боту субподрядчиков;

• контролировать ход выполнения
работы по договорам и различK
ным видам смет;

• использовать быстрый и удобный
контекстный поиск при работе с
различными справочниками;

• использовать ранее подготовK
ленную смету как шаблон или
типовую заготовку для быстрого
составления аналогичных смет.
В программе реализованы разK

личные варианты оформления
сметной документации.

Программный модуль «СНАБ#
ЖЕНИЕ» будет хорошим помощK
ником снабженцев так как помогает
автоматизировать их работу и преK
доставляет им критерии для оптиK
мальной закупки. Он позволяет:
• использовать и дополнять базу

данных поставщиков строительK
ной продукции (и не только
строительной) с их полными
реквизитами, включая реквизиK
ты банка поставщика, и реквиK
зиты дополнительных подраздеK
лений поставщика;

• использовать и дополнять базу
данных выпускаемой продукK
ции данного поставщика, исK
пользуя справочник нормативK
ноKматериальной базы, сфорK
мированный из единичных расK
ценок, ценников на материалы,
изделия и конструкции и инK
формации из СНиПов (базовая
цена за единицу измерения маK
териала, изделия и конструкции
устанавливается в ценах 1984 г.
и умножается на поправочный
коэффициент пересчета конK
кретного месяца);

• вести учет материалов, изделий
и конструкций, находящихся на
складах поставщиков;

• вести учет закупки материалов,
изделий и конструкций у поK
ставщика с конкретного склада
поставщика;

• реализовать оптимальную стратеK
гию покупки материалов, изделий
и конструкций, т. к. пользователь
имеет возможность сравнивать
данные сметной цены материаK
лов, изделий и конструкций с цеK
ной у данного поставщика;

• получать отчеты по поставщикам
и по выпускаемой продукции.
Модуль «ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУ#

МЕНТЫ» – это профессиональная
программа, отвечающая потребносK
тям пользователей, работающих с баK
зами данных различных платежных
документов: платежными поручеK
ниями, инкассовыми поручениями,
расходными и приходными ордерами.
Возможна также работа с базами данK
ных реквизитов организаций, реквиK
зитов физических лиц, видов платеK
жей, оплаченных товаров и единиц
измерения оплаченных товаров.
Пользователь имеет возможность раK
ботать с базами данных следующих
отчетных документов: счетаKфактуры,
книга покупок, книга продаж, а также
может вести журнал выдаваемых доK
веренностей на получение закупленK
ных товаров. Все документы, подгоK
товленные пользователем, могут быть
выведены на печать в виде отчетов.

Программный модуль «ПЛАНИ#
РОВАНИЕ И УЧЕТ РАБОТ» позK
воляет:
• устанавливать планируемые

сроки задания и этапов задания
с указанием исполнителей и наK
званий работ;

• осуществлять учет и оценку выK
полненных частей этапов задаK
ния, при этом выполнение всего
задания рассчитывается автомаK
тически;

• выполнять перенос завершения
этапов задания;

• получать графическое отображеK
ние выполнения задания и его
этапов;

• расчитывать трудоемкость этаK
пов задания и задания целиком;

• настраивать интерфейс по желаK
нию пользователя.
Программный модуль «АДМИ#

НИСТРАТОР БАЗ ДАННЫХ» позK
воляет:
• корректно создавать резервные

копии каждого выбранного файK
ла и всех файлов БД;

• корректно восстанавливать кажK
дую БД и все БД комплекса, разK
рушенные в процессе работы
комплекса или в результате неK
корректных действий персонала;
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• отслеживать корректность копиK
рования файлов БД;

• отслеживать состояние файлов
БД комплекса;

• вести накопительный журнал
создания резервных копий.
Программный модуль «КОНТАК#

ТЫ» позволяет:
• учитывать кратко и развернуть

телефонные и личные переговоK
ры;

• учитывать дату и время продолK
жения или завершения перегоK
воров;

• напоминать о том, что надо сдеK
лать на текущую дату;

• оформлять счета, если переговоK
ры завершились заключением
сделки.
Программный модуль «РАСХОД

МАТЕРИАЛОВ» позволяет:
• формировать различные виды

интегрированных отчетных доK
кументов по расходу материалов
используя информацию, котоK
рая формируется в процессе
функционирования программK
ного модуля «СМЕТА», или проK
граммных модулей «СМЕТА» и
«СНАБЖЕНИЕ»;

• получать информацию по материK
алам, по зарплате, по использоваK
нию техники при отработке конK
кретного Договора или Сметы.
Программа «КАДРЫ» обеспечиK

вает:
• полный учет данных по сотрудK

никам, включая переводы и наK
значения, отпуска, командировK
ки, больничные, данные об обK

разовании, дате рождения, сеK
мейном положении и др. сведеK
ний, содержащихся в личной
карточке сотрудника; 

• формирование приказов по кадK
рам, в т. ч. о приеме на работу, об
отпуске, о перемещениях, об
увольнениях и др.;

• ведение штатного расписания
фирмы, включая структуру,
штатные должности, оклады; 

• получение всевозможной спраK
вочной информации в любых разK
резах за любой период времени
или на любой момент времени, в т.
ч. статистических данных, справок
по установленным формам, спраK
вок по произвольным формам;

• печать сформированных докуK
ментов, в т. ч. приказов, штатноK
го расписания, справок, личных
карточек и т. д.
Имеется возможность хранения

фотографии сотрудника.
Программа «ЗАРПЛАТА» обесK

печивает полную автоматизацию
всех операций по расчету заработK
ной платы:
• ведение лицевых счетов;
• ведение табелей рабочего времени;
• ввод начислений и удержаний;
• расчет аванса и зарплаты;
• расчет налогов для штатных и

нештатных сотрудников в соотK
ветствии с действующим закоK
нодательством;

• расчет отпусков;
• больничных листов:
• всевозможных надбавок, доплат,

пособий и компенсаций;

• автоматическое индексирование
пособий и компенсаций при изK
менении минимальной заработK
ной платы;

• расчеты со сбербанком, кредиты,
госстрах, алименты, ссуды и т. д.;

• распределение зарплаты по бухK
галтерским счетам;

• ведение депонентов;
• печать платежных и сводных

ведомостей, расчетных листK
ков, лицевых счетов, табелей,
платежных поручений и списK
ков для перевода заработной
платы в сбербанк, почтовых пеK
реводов, справок, ведомостей
по выплатам из пенсионного
фонда, расходных и приходных
кассовых ордеров, налоговой
карточки, отчета о суммах доK
ходов и налогов и др.;

• ведение справочников подK
разделений, должностей, каK
тегорий работающих, начислеK
ний и удержаний, бухгалтерK
ских счетов.
Обеспечен ввод новых типов наK

числений и удержаний.
В программе реализована возK

можность изменения шкал налогов,
нерабочих дней календаря, миниK
мальной зарплаты, платежных рекK
визитов, почтового сбора, способа
расчета отпуска и многих других
параметров.

Использование «ЖилстройK2»,
позволяет экономить от 5 до 10 %
финансовых средств от всего объеK
ма строительства, или производстK
венной деятельности.
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Производством пластиковых
окон и дверей занимается фирма
«Меко» (тел. (3432) 51�85�75),
используя профиль Казанского заK
вода «Стройпласт», армированный
стальным оцинкованным усилитеK
лем. В настоящее время фирма приK
ступила к производству стеклопакеK
тов с применением низкоэмиссионK
ных стекол отечественного и имK
портного производства.

Наряду с импортными пластиK
ками, предлагаемыми иностранK
ными компаниями и их уральскиK
ми партнерами, были представK
лены деревянные оконные блоки
со стеклопакетами Новоуральского
деревообрабатывающего комбина�
та (тел. (34370) 79�042). В ассорK
тименте фирмы — дверные блоки,
погонажные изделия, трехслойK
ный паркет.

Высококачественные оконные
блоки из клееной древесины предлаK
гала фирма «Зенит» из г. Реж Сверд�
ловской обл. (тел. (34364) 24�717),
основанная в 1994 г. Толщина
оконного блока составляет 78 мм
(сопротивление теплопередаче
0,55 (м2⋅оС)/Вт), что в совокупности
с двухкамерным стеклопакетом и
двойным резиновым уплотнением
по периметру створок обеспечивает
комфортные условия в помещении.
Предприятие оснащено оборудоваK
нием немецкой фирмы «Вайниг» и
режущим инструментом фирмы
«Старк», которые гарантируют точK
ность обработки деталей.

Инженерное оборудование было
представлено в основном российскиK
ми дилерами известных зарубежных
фирм. Отечественную продукцию
представляла производственная фир�
ма «Терм» (тел. (3432) 37�55�20), коK
торая занимается разработкой, проK
изводством и монтажом электронаK
гревательных систем с 1992 г. СистеK
мы адаптированы к условиям Урала.
Монтаж оборудования «под ключ»
осуществляется по отработанной схеK
ме: энергоаудит заказчика, разработK
ка мероприятий по энергосбережеK
нию, разработка индивидуальной сиK
стемы отопления, экономическое
обоснование проекта, изготовление,
комплектация, поставка, монтаж.

С 1995 г. серийно выпускаются
панельные пластиковые электроK
радиаторы «Терм» мощностью
0,46–0,7 кВт, предназначенные для
жилых и административных помеK
щений. Приборы производят в стаK
ционарном (закрепляются на стене)

и переносном (складном) исполнеK
нии. Температура рабочей поверхK
ности не более 90

о
С, габаритные

размеры 450×1020×20 мм. В ассорK
тименте продукции фирмы недавно
появилась новинка – каталитичесK
кий автономный обогреватель, раK
ботающий на жидком топливе без
образования пламени.

Техническая характеристика

каталитического автономного

обогревателя

Тепловая мощность, кВт  . . . . . . . . . . . .1
Емкость бака, л  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Температура
нагревателя, oС  . . . . . . . . . . . . .350–450
Время непрерывной
работы, ч  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12–16
Топливо  . . . . . . . . . . . . . . .бензин, спирт

Кузница строительных кадров
Уральского региона – Уральский
государственный технический уни�
верситет (тел. (3432) 74�47�47) –
представил на своем стенде разраK
ботки последних лет в области строK
ительства и производства строиK
тельных материалов. Новый теплоK
изоляционный материал на основе
кремнистых горных пород и техноK
генных отходов – Кремнегран – моK
жет служить для утепления и звукоK
изоляции легких многослойных огK
раждающих конструкций, кровель,
межэтажных перекрытий, чердачK
ных полов, подвальных помещеK
ний, трубопроводов.

Техническая характеристика

Кремнеграна

Средняя плотность, кг/м3 . . . . .150–300
Прочность, МПа  . . . . . . . . . . . . . .0,6–0,8
Теплопроводность,
Вт/(м⋅oС)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,06–0,08
Температурный предел
эксплуатации, oС, не более  . . . . . . .400

Материал не стареет в процессе
эксплуатации и не подвергается деK
струкции, не горюч, экологически
безопасен и биоустойчив. Для проK
изводства используются распростK
раненное в Уральском регионе приK
родное сырье, вторичные продукты
и отходы.

Эстетика фасадов зданий в поK
следние годы стала предметом
заботы не только частных заK
стройщиков. Облицовочные плиK
ты «Фасст», производимые Перво�
уральским заводом «Фасст» (тел.
(3432) 74�81�43), являются аналоK
гом финских плит «Сместоун» и

предназначены для устройства фаK
садов зданий различного назначеK
ния: жилых, административных,
промышленных.

Декоративные свойства плитам
придает каменная крошка различK
ных цветов, связанная с основой
эпоксидной смолой. В качестве осK
новы используются фиброцементK
ные плиты («ФасстKМ»), цементноK
стружечные плиты («ФасстKС»),
влагостойкая фанера («ФасстKФ»).
Облицовка плитами позволяет устK
раивать дополнительную теплоизоK
ляцию. Монтаж производится на
деревянную или металлическую обK
решетку анкерным крепежом к неK
сущей стене любого типа.

Впервые в истории «Уралстрой�
индустрии» был проведен конкурс на
звание лауреата выставки. ДиплоK
мы лауреатов получили: 1Kй степени
– «Деревообрабатывающий комбиK
нат» из г. Новоуральска СвердловK
ской обл. за производство окон и
дверей; 2Kй степени – «ПрофильK
Холдинг» из г. Набережные Челны
(Татарстан) за производство алюK
миниевых конструкций из собстK
венного профиля; 3Kй степени –
фирма «Терм» за производство сисK
тем электрического отопления.
Фирмы, представившие наиболее
интересные экспонаты, были отмеK
чены почетными дипломами.

За четыре дня работы выставку
посетили более 5 тыс. специалистов
Урала и других регионов России, среK
ди которых Москва, Нижний НовгоK
род, Тюмень, Пермь, Краснодар,
Сыктывкар, Уфа, Омск, НижневарK
товск, Ижевск, Сургут. Анализ анK
кет, предложенных посетителям, поK
казал, что директора и ведущие спеK
циалисты (главные инженеры, наK
чальники отделов сбытаKснабжения
и маркетинга) строительных и торгоK
вых фирм составляли 52 %, менеджеK
ры отделов сбыта, маркетинга, снабK
жения и рекламы – 27 %, архитектоK
ры, специалисты проектных органиK
заций и институтов – 11 %, студенты
ВУЗов и техникумов строительного
направления – 6 %, частные потреK
бители – 4 % от общего числа.

По оценкам специалистов вы�
ставка дала реальную перспективу
для участников на увеличение объе�
мов продаж за счет привлечения но�
вых клиентов именно по итогам
«Уралстройиндустрии–98», обозна�
чила перспективы дальнейшего раз�
вития в условиях развивающегося
кризиса.
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