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Главному редактору журнала
«Строительные материалы»,

редакционному совету,
коллективу редакции

Уважаемые коллеги!

«Корпорация стройматериалов» поздравляет коллектив редакции журнала «Строительные материалы»
с 50�летним юбилеем.

Журнал сегодня – авторитетный источник информации о становлении, развитии и росте промышленности
строительных материалов, важнейшей составной части материальной базы строительства.

В наши дни журнал остается самым востребованным отраслевым изданием для широких кругов читателей
в России и за рубежом. Высокая издательская культура, постоянная требовательность к научной и практи�
ческой ценности статей, своевременность публикуемых материалов снискали журналу высокий авторитет
среди специалистов.

Журнал в лучших традициях прогрессивных научно�технических изданий последние годы уделяет много внима�
ния вопросам отечественных и зарубежных достижений в различных подотраслях промышленности строитель�
ных материалов, периодически проводит конференции и семинары по конкретным направлениям с приглашением
на эти встречи ученых, руководителей и ведущих специалистов предприятий и строительных организаций, име�
ющих общие интересы в развитии строительного комплекса страны.

Желаем редакционному совету, коллективу редакции, всем активным авторам журнала развивать творчес�
кие направления в работе, совершенствовать информационную связь между специалистами строительного ком�
плекса России.

Президент ЗАО «Корпорация стройматериалов» Е.В. Филиппов

Главному редактору
журнала «Строительные материалы»

Е.И. Юмашевой

Уважаемая Елена Ивановна!

НО «Хризотиловая ассоциация» поздравляет Вас лично и весь коллектив редакции с 50�летием выхода в свет
первого номера научно�технического и производственного журнала «Строительные материалы».

Юбилей журнала вызывает искреннее восхищение, так как свидетельствует:

• о 50 годах, посвященных верной службе научно�техническому прогрессу в производстве строительных
материалов;

• о 50 годах лучших журналистских традиций. В вашем журнале актуальные проблемы отрасли всегда глубоко
раскрываются языком, понятным специалистам разного уровня от министра до студента вуза;

• о 50 годах тесного сотрудничества с асбестовой и асбестоцементной отраслями промышленности.
Объективное, профессиональное освещение темы эффективного использования асбестосодержащих материалов
в строительстве во многом изменило реакцию общества на антиасбестовую кампанию. Многие специалисты
поняли, что запугивание асбестом рассчитано на дилетантов или слабонервных. Среди читателей Вашего
журнала таких нет – это также результат вашего профессионализма.

Желаем Вам и Вашим коллегам доброго здоровья, новых профессиональных успехов, чтобы год от года
увеличивалось число подписчиков журнала.

Президент Ассоциации Ю.А. Козлов

Исполнительный директор В.В. Иванов

Ответственный секретарь Координационного совета С.А. Шкаредная
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Главному редактору журнала
«Строительные материалы»

Е.И. Юмашевой

Уважаемая Елена Ивановна!

Коллектив института поздравляет Вас и сотрудни�
ков редакции с пятидесятилетием журнала. Весьма
символично, что первым главным редактором журнала и
первым председателем совета РОСНИИМС (ныне
ВНИИСТРОМ) был академик Петр Петрович Будни�
ков. Научно�производственная направленность работы
наших организаций формировалась под руководством
крупнейшего ученого в области технологии силикатов.

Созданный в годы бурного развития индустриали�
зации строительства и призванный способствовать
развитию промышленности строительных материа�
лов, журнал с первых лет освещал передовой опыт
предприятий, публиковал результаты научных иссле�
дований. Коллектив института активно сотрудни�
чает с журналом с первого года издания.

Журнал был и остается дискуссионной трибуной
ученых и практиков о путях развития строительного
комплекса страны, повышения эффективности рабо�
ты научных организаций.

Творческих вам успехов и реализации намеченных
планов.

Генеральный директор
ОАО «ВНИИСТРОМ
им. П.П. Будникова» Ю.В. Гудков

Главному редактору журнала
«Строительные материалы»

Е.И. Юмашевой

Уважаемая Елена Ивановна!

Сердечно поздравляю редакцию журнала «Строи�
тельные материалы» с 50�летним юбилеем.

Ваш журнал – необходимый источник информации
для специалистов строительного комплекса России.
Он один из немногих изданий, который с чувством
высокой ответственности борется за единство
отрасли.

Желаю коллективу редакции здоровья и новых
творческих успехов.

Президент
ОАО «РОССЕВЗАПСТРОЙ» Ю.Г. Лосев

Редакции
научно�технического журнала

«Строительные материалы»

Уважаемые коллеги!

Примите поздравления с 50�летием журнала
«Строительные материалы» от вашего прапрарод�
ственника – «Горного журнала», старейшего россий�
ского научно�технического и производственного жур�
нала, издаваемого с 1825 г.

Желаем вам такого же долголетия и новых успе�
хов в информационном обеспечении строительной
отрасли России.

Председатель правления
«Горного журнала» С.А. Ильин

Главному редактору журнала
«Строительные материалы»

Е.И. Юмашевой

Уважаемая Елена Ивановна!

Сердечно поздравляем Вас, коллектив редакции с
пятидесятилетним юбилеем издания. Желаем твор�
ческих успехов в вашем благородном деле.

Журнал «Строительные материалы» на протя�
жении практически всех лет работы нашего предпри�
ятия, созданного в 1947 г., – постоянный спутник
специалистов, неисчерпаемый источник информации
о новом и прогрессивном в производстве строитель�
ных материалов.

Генеральный директор
ООО «Новые строительные
системы» М.Е. Скляров



Главному редактору
журнала «Строительные материалы»

Уважаемая госпожа Юмашева!

Сердечно поздравляю Вас и коллектив журнала с пятидесятилетним
юбилеем издания. С гордостью и благодарностью вспоминаю еще об
одной дате – десятилетии сотрудничества журнала «Строительные
материалы» и фирмы КНАУФ. В начале 90)х годов прошлого века,
бывших для иностранных инвесторов временами сомнений в будущем
российской экономики, Ваше издание начало знакомить российское
строительное сообщество с инвестиционной деятельностью нашей
фирмы в России. Тогда мы были первым и долгое время единственным
немецким инвестором в российской промышленности строй)
материалов. С тех пор журнал регулярно знакомит своих читателей с
новыми высококачественными строительными материалами, новыми
технологиями сухой отделки, рассказывает об инвестиционных планах
фирмы. Фирма КНАУФ всегда стремилась производить продукцию в
России и сегодня последовательно воплощает в жизнь философию сво)
ей деятельности: производить высококачественные строительные мате)
риалы в стране с использованием местного сырья, таланта российских
сотрудников и для внутреннего рынка.

Сегодня невозможно представить себе российскую строительную
индустрию без журнала «Строительные материалы». Ваш журнал –
одно из немногих читаемых и действительно уважаемых специали)
зированных изданий.

Замечательно, что аудиторию журнала «Строительные материалы»
составляют представители самой созидательной части общества –
ученые, архитекторы, проектировщики, строители, производители
строительных материалов. Те, кто умеет и хочет работать, те, кто
создает наиболее зримую часть материальной культуры, обеспечивая
комфорт и вдохновение в работе других людей.

Примите мои искренние поздравления с юбилеем и самые добрые
пожелания.

Член Правления
международной группы КНАУФ Доктор Хайнер Гамм



Начало инвестиционной деятельности фирмы КНАУФ в России
относится к августу 1993 г. Тогда была начата работа на подмосковном
предприятии «ТИГИ». Результат не заставил себя ждать. Вскоре на «ТИГИ
Кнауф» начался выпуск высококачественных строительных материалов
нового поколения. Их качественные характеристики и новые возможнос)
ти использования необходимо было представить российским строителям.

Журнал «Строительные материалы»® стал первым российским ме)
диа)партнером фирмы КНАУФ в сегменте отраслевой периодики, так как
к 1995 г. он уже перешел на новую издательскую технологию с исполь)
зованием компьютерной техники, оперативно готовил материалы к пуб)
ликации, но самое главное – имел постоянную читательскую аудиторию,
включающую высококвалифицированных, вдумчивых специалистов.
Именно к ним были обращены публикации КНАУФ.

В 1995 г. на страницах журнала «Строительные материалы»® были
освещены технология производства и опыт применения в строительстве
пенополистирольных материалов, возможности реконструкции с помо)
щью комплектных систем Кнауф при устройстве перегородок, подвесных
потолков, обеспечение с их помощью звукоизоляции.

Важным шагом по пути системного продвижения материалов Кнауф
нового поколения на российский строительный рынок стало создание в
1995 г. специализированного учебного центра. Основная цель учебного
центра – научить строителей правильным приемам использования раз)
личных комплектных систем Кнауф. Специалистами и методистами цент)
ра были разработаны курсы не только для рабочих)строителей, но также
для архитекторов, проектировщиков, дилеров и сотрудников сбыта.
Учебная деятельность фирмы КНАУФ стала постоянной темой публика)
ций в журнале «Строительные материалы»®.

Отметим, что фирма КНАУФ привнесла на российский строительный
рынок не только новые технологии производства и применения строи)
тельных материалов, обучающие программы, но и новые рекламные
технологии. Российские специалисты маркетинга фирмы постоянно  полу)
чали методическую помощь своих немецких коллег, в частности руково)
дителя рекламной службы KНАУФ К. Фолькмана, имели возможность по)
сещать зарубежные рекламные выставки и семинары. В результате на
страницах журнала «Строительные материалы»® появлялись рекламные
инновации, которые становились предметом обсуждения, но главное
надолго запоминались.

Так впервые на первой странице обложки №12)1996 г. появилась
имиджевая реклама фирмы КНАУФ – поздравление специалистам стро)
ительного комплекса с Новым годом.

Чрезвычайно насыщенным событиями стал для фирмы КНАУФ
1997 год. Впервые руководство фирмы пригласило группу журналистов
российских строительных изданий посетить штаб)квартиру в г. Ипхофене,
а также крупнейшую международную строительную выставку BAU в
Мюнхене. Это стало началом широко распространенной в настоящее
время в России практики пресс)туров, которые устраивают многие как
зарубежные, так и отечественные фирмы.

В 1997 г. были опубликованы статьи о новых материалах, выпускае)
мых на Санкт)Петербургском и Дзержинском (Нижегородская область)
предприятиях, вошедших в российскую группу Кнауф.

В том же году инвестиционная деятельность фирмы КНАУФ была высоко
оценена европейским бизнес)сообществом, была награждена премией «За
выдающиеся предпринимательские достижения в странах Центральной и
Восточной Европы», которую учредили Восточная комиссия немецкой эконо)
мики и Федеральный союз немецкой промышленности. Главный редактор
журнала «Строительные материалы»® была приглашена для освещения це)
ремонии в числе немногих российских журналистов.

Также в 1997 г. предприятие ЗАО «Победа Кнауф», входящее в группу
Кнауф, стало победителем I Всероссийского конкурса на лучшую строи)
тельную организацию, предприятие строительных материалов и стройин)
дустрии, проводимого Госстроем России, Российским союзом строителей и
Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных
материалов. Это было заслуженным общественным признанием результа)
тов инвестиционной деятельности зарубежной фирмы в России.

Впервые в 1997 г. на страницах журнала была опубликована рекла)
ма, заключавшая в себе некую интригу. На предприятии «ТИГИ Кнауф»
готовились к запуску нового завода по производству сухих строительных
смесей, однако что вылупится из большого яйца, ставшего центром рек)
ламной композиции, – было не понятно. Это также стало новинкой в стро)
ительном сегменте российского рекламного рынка, которую в дальней)
шем стали активно использовать многие фирмы.

Однако не только победные реляции звучали в публикациях.
В 1997–1998 гг. на страницы отраслевой и общественно)политической пе)
чати вышли материалы, рассказавшие о незаконных попытках вытеснения
иностранного инвестора из предприятий в г. Дзержинске Нижегородской
области и п. Псебае Краснодарского края. Статьи в журнале «Строи)
тельные материалы»® непредвзято описывали попытки как силового захва)
та предприятий, так и использования административного ресурса с целью
вытеснения зарубежного инвестора из бизнеса, а также правовые действия
фирмы КНАУФ и достойный выход из кризисных ситуаций.

Старейший отраслевой журнал «Строительные материалы»®

и крупнейший инвестор в строительную отрасль России
фирма КНАУФ отмечают десятилетие успешного сотрудничества

Для журнала «Строительные материалы»®, первый номер которого вышел в свет в 1955 г., 2005 год знаменателен не только
пятидесятилетним юбилеем. Ровно 10 лет назад в марте 1995 г. началось сотрудничество с германской фирмой КНАУФ,
которая одной из первых зарубежных фирм отважилась инвестировать в российскую промышленность строительных материа)
лов. С тех пор вот уже 10 лет фирма КНАУФ является стратегическим партнером научно)технического и производственного
журнала «Строительные материалы»®.



В 1998 г. значительных успехов добились новомосковское АО СП
«Гипс Кнауф», вошедшее в российскую группу Кнауф в 1995 г., и ОАО
«Кубанский гипс Кнауф», являющееся предприятием группы Кнауф с
1993 г. Этому были посвящены интересные, эффектно иллюстрирован)
ные публикации в журнале «Строительные материалы»®.

На протяжении всех лет инвестиционной деятельности в России вла)
дельцы фирмы КНАУФ, ее топ)менеджеры, российские предприятия вели
большую благотворительную работу – жертвовали средства детским до)
мам и домам инвалидов и престарелых, помогали восстановлению хра)
мов, финансировали культурные и учебные проекты. Эта деятельность
фирмы не афишируется ее руководителями, однако не остается незаме)
ченной СМИ – о добрых делах фирмы КНАУФ и ее сотрудников посто)
янно сообщают благодарные люди.

К 1999 г. развитие производства сухих строительных смесей в России до)
стигло такого уровня, что стало возможным говорить о возникновении новой
подотрасли промышленности строительных материалов. В апреле 1999 г. в
Санкт)Петербурге состоялась Первая Международная научно)техническая
конференция «Современные технологии сухих смесей в строительстве». К ее
проведению был приурочен выпуск тематического номера журнала «Строи)
тельные материалы»® (№3)1999 г.). Конечно, фирма КНАУФ – признанный
лидер в производстве сухих смесей на основе гипса – не могла остаться в сто)
роне от такого значительного события. Наряду с блоком научно)технических
статей на первой странице обложки этого номера была опубликована одна из
самых удачных реклам последнего десятилетия, органично соединившая на
первый взгляд несоединимое: технологию строительных работ, современный
интерьер и самое загадочное и чарующее искусство – балет.

К рекламным удачам 1999 г. без преувеличения можно отнести так)
же обложки №№ 9, 10. Они соответствовали смысловой нагрузке статей
и текущим маркетинговым задачам.

В 2000 г. в маркетинговой деятельности российских предприятий Кнауф
произошли существенные изменения. В частности, на всех предприятиях был
введен корпоративный дизайн. Это отразилось и на рекламной продукции, в
том числе рекламных модулях, публикуемых в СМИ. Первой рекламой в кор)
поративном стиле стала вторая страница обложки №3)2000 г.

Отступлением от корпоративного дизайна стали публикации к 50)
летию предприятия «ТИГИ Кнауф» – эффектная обложка №9)2000 г. и
полноцветная статья о праздновании юбилея в №10)2000 г.

В 2001 г. важным событием в жизни предприятий группы Кнауф ста)
ло присуждение премии в области качества Правительства Российской
Федерации ЗАО «Победа Кнауф» (№2)2001 г.).

По инициативе департамента по строительству и архитектуре Крас)
нодарского края №10)2001 г. был посвящен строительному комплексу
Кубани. Этот проект активно поддержали кубанские предприятия группы
Кнауф, ставшие победителями V Всероссийского конкурса на лучшую
строительную организацию, предприятие промышленности строительных
материалов и стройиндустрии – ОАО «Кубанский гипс Кнауф» и СП
ОАО «Кубань Кнауф». В этом номере читатели познакомились не только
с одним из крупнейших производственных предприятий Кнауф, но и с
маркетинговыми технологиями, обеспечивающими неизменный успех
сбытовым структурам фирмы.

Постепенно учебная деятельность стала приоритетной в стратегиче)
ском продвижении продукции Кнауф на российском рынке. Были откры)
ты учебные центры в г. Дзержинске Нижегородской обл., Краснодаре,
Челябинске, Волгограде, Ростове)на)Дону, Хабаровске, Астрахани, Пер)
ми, Ставрополе, а также в Казахстане и Узбекистане. Фирма КНАУФ
стала сотрудничать с колледжами и вузами, разрабатывать специальные
учебные программы. Важным шагом на пути образовательной деятельно)
сти стало издание специальной учебной литературы. В 2000 г. издатель)
ством «Стройматериалы» по заказу фирмы КНАУФ была выпущена кни)
га доктора Х. Гамма «Современная отделка помещений с использовани)
ем комплектных систем КНАУФ», которая вышла уже двумя изданиями.

После церемонии вручения премии «За выдающиеся предпринимательские достижения в
странах Центральной и Восточной Европы». Слева направо: директор по общественным связям
КНАУФ в СНГ Л.М. Лось, член Правления международной группы КНАУФ Х. Гамм, главный
редактор журнала «Строительные материалы» Е.И. Юмашева (Дюссельдорф, май 1997 г.)

Российские журналисты и руководители предприятий группы Кнауф
у здания учебного центра в г. Ипхофене (январь 1997 г.)

Журнал «Строительные материалы» №2)1997 г.



В 2001 г. в арсенале маркетинговых фирм группы «Кнауф» появился
эффектный и эффективный рекламный модуль – навигатор по сухим строи)
тельным смесям. С выводом на рынок новых продуктов он постоянно попол)
няется, но его суть остается неизменной. Любой пользователь может легко
выбрать необходимые материалы в зависимости от строительных задач.

В 2003 г. фирма КНАУФ отметила 10)летие успешной деятельности
в России. Главным событием этого года стал пуск в эксплуатацию самого
мощного завода в России в г. Новомосковске Тульской области.

Для издательства «Стройматериалы» 2003 г. также стал знамена)
тельным – был запущен проект издания группы журналов «Строительные
материалы». Среди них журнал «Строительные материалы: архитекту)
ра», ориентированный в основном на архитекторов и проектировщиков
с целью представления возможностей использования как новых, так и
традиционных строительных материалов в современном строительстве.
Новое издание стало перспективной площадкой для продолжения со)
трудничества с надежным стратегическим партнером. В первом номере
журнала «Строительные материалы: архитектура» читателям были пред)
ставлены возможности использования гипсоволокнистых листов, выпус)
каемых предприятиями группы Кнауф, в отделке мансард.

Знаменательными событиями 2004 г. стало открытие крупнейшего в
Европе завода по производству сухих строительных смесей в г. Красно)
горске (№5)2004 г.) и проведение в Германии Первого симпозиума по
строительным материалам Кнауф для СНГ (№7)2004 г.). В работе симпо)
зиума приняли участие заведующие кафедрами строительных материа)

лов и ректоры вузов России, Казахстана, Украины. Они имели воз)
можность познакомиться с работами в области сухого и легкого строи)
тельства немецких ученых из разных городов Германии, обменяться мне)
ниями, получить консультации. В заключение работы симпозиума было
принято решение о проведении второго симпозиума, который состоится
10–12 октября 2005 г. в Москве на базе МГСУ.

За все годы работы в России инвестиции германской фирмы КНАУФ
в промышленность строительных материалов составили более 400 млн
евро. Она является признанным лидером среди зарубежных инвесторов.
В российскую группу Кнауф входят более 20 производственных и марке)
тинговых предприятий, на которых трудятся и получают достойную зар)
плату более 7 тыс. человек.

Деятельность фирмы КНАУФ высоко оценена государством и общест)
вом. За большой вклад в дело развития российско)германских экономиче)
ских отношений МИД России назначило совладельца фирмы КНАУФ
Николауса Кнауфа Почетным консулом России в Нюрнберге (Бавария).
За личный вклад в развитие промышленности строительных материалов
генеральный директор фирмы КНАУФ по СНГ и России доктор Х. Гамм
первым из иностранцев удостоен звания «Почетный строитель России» за
личный вклад в расширение изучения передовых строительных технологий
в вузах России; СПбГАСУ присвоил ему звание почетного доктора.

Фирма КНАУФ инвестирует не только в производство, но и в обуче)
ние, издание специальной учебной литературы, развитие отраслевой си)
стемы научно)технической информации. Издательство «Стройматериа)
лы» гордится своим многолетним сотрудничеством с фирмой КНАУФ и не
без основания считает ее своим инвестором и стратегическим партне)
ром. За прошедшие 10 лет в журнале «Строительные материалы»® было
опубликовано более 60 статей, рекламных и информационных материа)
лов – это значительный информационный массив, который стал достояни)
ем широкого круга специалистов.

Мы обращаем слова благодарности за многолетнее сотрудничество
ко всем коллегам из штаб)квартиры в г. Ипхофене, представительства
фирмы КНАУФ в России, директорам, техническим специалистам и со)
трудникам маркетингов в гг. Красногорске, Новомосковске, Дзержинске,
Краснодаре, Санкт)Петербурге, Челябинске, Перми.

УУ  ффииррммыы  ККННААУУФФ  вв  РРооссссииии  ддооллггиийй  ппууттьь,,
ммыы  ннааддееееммссяя  ииддттии  ппоо  ннееммуу  ввммеессттее!!

Российские журналисты с немецкими коллегами
у здания бундестага (май 1997 г.)

Международная строительная выставка BAU (Мюнхен, 1997 г.):
на стенде фирмы КНАУФ.

Журнал «Строительные материалы: архитектура»
№1)2003 г.
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В конце 80%х гг. ХХ в. на территории бывшего СССР
появились наплавляемые кровельные и гидроизоляцион%
ные материалы. Наплавление как технология укладки ма%
териалов позволила не только значительно сократить
объем и время выполнения работ по устройству кро%
вельных и гидроизоляционных покрытий, но и сущест%
венно снизить затраты. К сожалению, повсеместное
применение наплавляемых материалов привело к неза%
служенному забвению других технологий устройства
кровельного и гидроизоляционного покрытия. Внесли
свою лепту и производители битумных и битумно%по%
лимерных материалов, которые ориентировали свое
производство исключительно на наплавляемые матери%
алы. Опыт выполнения кровельных и гидроизоляцион%
ных работ последних пяти лет доказал необходимость
применения и иных, отличных от наплавления техно%
логий. Можно выделить три основных типа альтерна%
тивных технологий укладки материалов:
– использование самоклеящихся материалов;
– укладка материалов на холодные мастики;
– механическое крепление материалов к основанию.

Самоклеящиеся материалы

Приклеивание битумно%полимерных материалов к ос%
нованию происходит за счет свойств нижней поверхности
материала, на которую нанесен самоклеящийся битумно%
полимерный состав специальной рецептуры. Перед при%
клеиванием необходимо удалить защитную силиконовую
пленку. Благодаря своей простоте эта технология не тре%
бует специальной подготовки и дорогостоящего оборудо%
вания (рис. 1).

Так как при укладке не используется открытое пла%
мя, то такие материалы можно применять на всех видах
оснований, в том числе горючих (дерево, пластики
и др.). Высокая адгезия позволяет применять самоклея%
щиеся материалы на стальных поверхностях, в том
числе трубах.

Отсутствие необходимости применения крупнога%
баритного оборудования (баллоны, горелки и др.) поз%
воляет не только снизить стоимость работ, но и выпол%
нять работы в закрытых и ограниченных пространствах.
Применение самоклеящихся материалов рекомендова%
но при температурах выше +10oС.

В настоящее время компания «ТехноНИКОЛЬ»
производит ряд самоклеящихся материалов:
– Техноэласт%С – кровельный самоклеящийся битум%

но%полимерный материал;
– Барьер ОС – гидроизоляционный самоклеящийся

битумно%полимерный материал;
– Барьер ОС ГЧ – самоклеящийся подкладочный ма%

териал для скатных кровель.
Оценивая все существующие методы крепления

битумно%полимерных материалов к основанию, необ%
ходимо признать, что самоклеящиеся материалы явля%
ются безопасными и наиболее простыми в применении.

Материалы для укладки на холодные мастики

Использование открытого пламени может приво%
дить к серьезным дефектам гидроизоляционного по%
крытия, например «пережогу» материала, когда в ре%
зультате длительного воздействия высокой температу%
ры происходит деструкция полимера, входящего в со%
став битумно%полимерного компаунда. Это приводит к
серьезному снижению физико%механических характе%
ристик и, как следствие, значительному уменьшению
срока службы гидроизоляционного покрытия в целом.

Всего этого можно избежать при приклеивании мате%
риалов холодными битумно%полимерными мастиками.
Эта технология позволяет получить кровельные и гидро%
изоляционные покрытия, которые оптимально сочетают
такие преимущества мастичного покрытия – бес%
шовность, высокую эластичность, стойкость к механиче%
ским повреждениям и прочность рулонных материалов
(рис. 2).

Для использования данной технологии применяют%
ся специализированные рулонные материалы, которые
на лицевой стороне имеют защитные покрытия в виде
мелкозернистой посыпки, что позволяет обеспечить
высокое качество склеивания, и специальный тип ар%
мирующей основы – кроссармированый полиэфир,
позволяющий сохранить стабильность геометрических
размеров материала во время набора мастикой необхо%
димой прочности.

Компания «ТехноНИКОЛЬ» выпускает специали%
зированную серию материалов:
– Техноэласт%Прайм ЭКМ – для устройства верхнего

слоя кровельного ковра;
– Техноэласт%Прайм ЭММ – для устройства нижнего

слоя кровельного ковра и гидроизоляции.

Альтернативные технологии применения
битумно-полимерных материалов

М.В. ГОРЯЧЕВ, руководитель направления
«Перспективные материалы» компании «ТехноНИКОЛЬ» (Москва)

УДК 69.024.15

Рис. 1. Укладка самоклеящихся материалов

МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ



Для устройства однослойного кровельного покры%
тия с приклеиванием на мастику применяют материал
Техноэласт%Соло. В обеих системах в качестве прикле%
ивающей мастики рекомендуется применять битумно%
полимерную мастику «Вишера».

Получаемое в результате гидроизоляционное по%
крытие обладает высокой надежностью в сочетании с
длительным сроком службы.

Материалы для механического крепления

При использовании данной технологии кровельный и
гидроизоляционный материалы крепятся к основанию
при помощи специального крепежа. Это позволяет со%
здать гидроизоляционное покрытие с высокой стойкос%
тью к разрывным нагрузкам, возникающим при дефор%
мациях основания, что особо актуально при использова%
нии оснований из профилированного листа (рис. 3).

При подобном методе крепления не бывает разрывов ги%
дроизоляционного ковра при раскрытии трещин в основа%
нии. Кроме того, данная технология позволяет укладывать
кровельный ковер непосредственно на минераловатный
утеплитель без устройства защитной цементно%песчаной
стяжки; на влажную цементно%песчаную стяжку с последу%
ющим устройством пароотведения в кровле (рис. 4).

Еще одним преимуществом этой технологии являет%
ся высокая скорость выполнения работ, что особенно
важно при работе в ненастную погоду.

В зависимости от требований заказчика кровля мо%
жет быть двухслойной или однослойной. Компания
«ТехноНИКОЛЬ» выпускает серию материалов для ме%
ханического крепления.

Техноэласт%Фикс – рулонный кровельный и гидро%
изоляционный битумно%полимерный материал для
устройства нижнего, механически закрепленного слоя в
двухслойных кровельных коврах. В качестве верхнего
слоя используется Техноэласт ЭКП.

Техноэласт%Соло – материал для устройства однослой%
ного, механически закрепленного кровельного ковра.

Использование технологии механического крепле%
ния позволяет значительно сократить время выполне%
ния работ и получить гидроизоляционное покрытие с
высокой устойчивостью к деформациям основания.

Все вышеперечисленные технологии существенно
расширяют область применения рулонных битумно%
полимерных материалов. Благодаря их простоте и высо%
кой эффективности можно найти решение для кровли
сложных строительных конструкций. Все технологии
подробно описаны в руководствах по применению ма%
териалов компании «ТехноНИКОЛЬ».

Каждый из представленных материалов выпускается
компанией «ТехноНИКОЛЬ» в соответствии с системой
менеджмента качества ISO 9000 и соответствует
международным и российским требованиям, предъявляе%
мым к кровельным и гидроизоляционным материалам.
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Рис. 2. Приклеивание кровельных материалов на мастику

Рис. 3. Механическое крепление кровельных материалов к основанию
из профлиста

Рис. 4. Механическое крепление кровельных материалов к основанию
из железобетона

Физико�механические характеристики битумно�полимерных материалов

ТехноэластBПрайм ТехноэластB
Соло

ТехноэластB
Фикс ТехноэластBС Барьер

Характеристики

ЭКМ ЭММ ЭПМ ЭКМ ЭКС ОС ОС ГЧ

Плотность, кг/м2 4 3 4 6 5 2,2 2,3

Тип основы Кроссармированный полиэфир Полиэфир

Усиление на разрыв при растяжении
в продольном направлении, Н/50 мм,
не менее

600 600 600 1000 600 343 343

Гибкость на стержне R = 25 мм,
оС, не выше −25 −25 −25 −25 −25 −25 −15

Теплостойкость, оС, не ниже 100 100 100 100 100 85 85

Размеры полотна в рулоне
(длина × ширина), м 10×1 10×1 10×1 8×1 10×1 20×1 15×1

компания «ТехноНИКОЛЬ» Телефон: (095) 105·57·75 www.tn.ru
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В июле 2004 года ОАО «Завод «Филикровля» отмети%
ло юбилей – 80 лет со дня образования предприятия. С
1924 года предприятие несколько раз меняло свое на%
звание, но ни разу – профиль своей основной деятель%
ности – производство кровельных и гидроизоляцион%
ных материалов для строительства. Качество выпускае%
мой продукции является главной целью предприятия.
Внедренная в 2003 году система менеджмента качества
подтверждена сертификатом соответствия ГОСТ Р
ИСО 9001–2001 в декабре 2003 года.

В сентябре 2003 года правительством г. Москвы
утверждена программа по повышению качества строи%
тельства, ремонта и технического обслуживания кровель
жилых и общественных зданий «Надежная кровля». ОАО
«Завод «Филикровля» занимает ведущее место в этой
программе. Предприятию совместно с ГУП «НИИМос%
строй» поручена разработка новых рулонных битумно%
полимерных кровельных материалов для строительства,
ремонта и реконструкции зданий и сооружений.

До 2004 года на предприятии выпускалось три основ%
ных вида продукции: битумный гидроизоляционный ма%
териал Гидростеклоизол, неотверждаемый ленточный
герметик Герлен®, битумно%полимерный кровельный и
гидроизоляционный материал Филизол®.

Современные материалы для устройства
надежных и долговечных кровель

Филизол® Супер
Этот материал существенно отличается от всех сущест%

вующих на рынке материалов конструкцией и качеством
битумно%полимерного связующего. В процессе производ%
ства на прочную основу наносится битумно%полимерное
связующее, изготовленное по классической рецептуре. С
нижней стороны наносится теплоизолирующий раздели%
тельный слой из мелкозернистой посыпки и специальный
мастичный слой, состоящий из битума и полимера без на%
полнителя и защищенный полимерной пленкой.

Преимущества
Универсальность – сочетание высокой прочности

основы с высокоэластичными свойствами битумно%по%
лимерного связующего позволяет укладывать материал
как наплавлением, так и с помощью механического
крепления.

Экономичность:
– при наплавлении специальный мастичный слой, обла%

дающий высокими клеящими, эластическими и экс%
плуатационными свойствами, облегчает крепление
материала на основание кровли, уменьшает расход до%
рогостоящих энергоносителей, обеспечивает высо%
кую адгезию к основанию;

– при механическом креплении прочность основы поз%
воляет выполнять устройство кровли в один слой.
Надежность: за счет высоких эластических свойств

обеспечивает повышенную сопротивляемость кровли к
термомеханическим нагрузкам.

Филизол® Маст
Материал производится по технологии Филизол® Супер.
С нижней стороны имеет битумно%полимерный мас%

тичный слой, защищенный полимерной пленкой.

Преимущества
Экономичность при ремонте. Надежность рулонного ма%

териала Филизол® в сочетании с эксплуатационными ха%
рактеристиками высокоэластичного мастичного слоя (за%
делка сколов и трещин в основании под кровельный ковер)
позволяет значительно экономить на приобретении масти%
ки и вспомогательных материалов для ее применения.

Высокие клеящие, эластические и эксплуатацион%
ные свойства.

Уменьшение расхода дорогостоящих энергоносите%
лей при укладке.

Повышенная сопротивляемость материала к термо%
механическим нагрузкам.

Проблемы и их решения

Плоские кровли
Проблема: финансы – самая распространенная, осо%

бенно при ремонте.
Решение: устройство кровли в один слой без потери ка%

чества. Для этих целей служит материал Филизол® Супер.
Материал выпускается двух модификаций:
– марка Т(Э)КП%5,5 – для механического крепления к

основанию с тепловой сваркой нахлеста;
– марка ЭХКП%5,5 – для механического крепления с

тепловой сваркой нахлеста и классического наплавле%
ния полотна на всю изолируемую поверхность (мате%
риал имеет две армирующие основы).
Устройство кровли в один слой позволяет значитель%

но уменьшить финансовые расходы из%за экономии на
общем объеме затрат на материал (около 40%) и на стои%
мости производства работ (около 50%). Несмотря на та%
кой экономичный подход, срок службы материала при
механическом креплении составляет 25–30 лет (заключе%
ние ЦНИИПромзданий от 02.12.02).

Проблема: образование воздушных пузырей.
Решение: устройство вентилируемой кровли. Для

этих целей служат материалы Филизол® Н и Филизол® В.
Работа производится в два этапа:
– Филизол® Н (марка Т(Э)ПП%4,0) – первый слой с

механическим креплением к основанию и последу%
ющей тепловой сваркой нахлеста;

– Филизол® В (марка Т(Э)КП%4,5) – второй слой с
классическим наплавлением по всей поверхности
нижнего слоя.
Устройство кровли с механическим креплением

первого слоя позволяет экономить на ежегодном ре%
монте кровель.

Проблема: устройство кровли с применением поли%
мерных мембран. При применении EPDM (СКЭПТ)
мембран проблема заключается в качестве склеивания
нахлеста. Специальные клеящие составы очень дороги.

Решение: применение двусторонней самоклеящейся
ленты Герлен®. Материал обладает высокой адгезией к
данным видам мембран и долговечностью более 25 лет.
Выпускается с 1978 года, и рекламаций на него не по%
ступало.

Скатные кровли
Проблема: протечки – самая распространенная, осо%

бенно весной.

Завод «Филикровля»:
традиции, качество, развитие

И.Г. ПОГОСТ, главный технолог ОАО «Завод «Филикровля» (Москва)

УДК 69.024.15



Решение: при устройстве новых кровель из листового ма%
териала (жесть, медь и др.) запатентован метод с применени%
ем материала Герлен®, исключающий возможность образо%
вания протечек в конструкции кровли (Патент № 41762).

При аварийном ремонте кровли широко применяет%
ся материал Герлен®ФА, имеющий в качестве защитно%
го слоя алюминиевую фольгу.

Проблема: образование наледи на кровлях частных
малоэтажных домов (коттеджей) и, как следствие, за%
мерзание водостоков. Ранней весной, когда солнце
начинает подтапливать наледь, вода может затекать в
щели между кровельным материалом, что неизбежно
приводит к образованию протечек.

Решение: одним из наиболее эффективных средств
для предупреждения возникновения протечек является
устройство дополнительного гидроизоляционного ков%
ра из рулонных битумно%полимерных материалов, при%
чем для этих целей достаточно материала с небольшой
массой (около 2–2,5 кг/м2).Для этих целей служит мате%
риал Филизол® П (марка ХММ%2,3).

Этот материал можно использовать для создания до%
полнительного слоя гидроизоляции под штучными и
листовыми кровельными материалами, уложенными на
сплошное основание.

Проблема: повышенная шумность при устройстве
кровель из металлочерепицы и оцинкованного листо%
вого железа.

Решение: применение Филизола® П помимо созда%
ния дополнительного гидроизоляционного ковра поз%
воляет снизить шумность внутри строения. Но главное
преимущество данного материала – более низкая цена
по сравнению с западными аналогами.

С 2004 года на предприятии осуществляется актив%
ная модернизация производства.

Закуплено новейшее высокотехнологичное обору%
дование «Rummer System 3000», не имеющее аналогов в
России. Оно позволяет:
– выпускать уникальные для России материалы;
– снизить издержки производства благодаря эконо%

мии материала и энергии;
– выдерживать геометрические параметры материалов

с точностью 0,1 мм; 
– упростить управление и обслуживание оборудования;
– соблюдать требования экологической службы при

минимальных расходах на техническое обслужива%
ние, что особенно важно для производства, располо%
женного в центре Москвы.
Модернизация производства коснулась не только обо%

рудования по производству кровельных материалов, но и
оборудования по производству ленточных герметиков.
Так, помимо материалов для герметизации стыков в па%
нельном строительстве налажен выпуск материала Герлен®

для монтажа легких металлоконструкций, например
кровельных монопанелей, для монтажа строительных кон%
струкций, в автомобиле% и авиастроении. Разработана сис%
тема герметизации оконных проемов в соответствии с
ГОСТ 30971–2002. Также разработан материал для герме%
тизации навесных вентилируемых фасадов, срок службы
которого составляет 50 лет эксплуатации в условиях сред%
него климата России, что подтверждают испытания, про%
веденные НИИ Строительной Физики.

Традиции 80%летней работы ОАО «Завод «Филикровля»
на рынке кровельных и гидроизоляционных материалов, ка%
чество выпускаемой продукции, подтвержденное между%
народным сертификатом системы менеджмента качества
ИСО 9001–2001, развитие производства, непрерывные
исследования и разработка новых материалов позволяют по%
стоянно предлагать современную продукцию, долговечность
которой сочетается с простотой и доступностью.
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В течение 50 лет в редколлегии
журнала «Строительные материа%
лы» сотрудничали известные уче%
ные, представляющие различные
области строительного материало%
ведения. Многие годы разделы
журнала, охватывающие вопросы
физической химии, теоретические
основы и технологические особен%
ности переработки пластичных
глин, композиций из пластических
масс и др., вела доктор технических
наук, профессор Вера Севастьянов%
на Фадеева.

Человек разносторонне одарен%
ный, она еще в ранней юности окон%
чила балетную школу при Государ%
ственном академическом Большом
театре, успешно занималась в худо%
жественной студии, была одной из
сильнейших теннисисток Москвы.

Пытливый ум, желание найти
свой жизненный путь в научной дея%
тельности привели ее в МХТИ
им. Д.И. Менделеева. Еще будучи
студенткой, она занялась инженер%
ной деятельностью, участвовала
в проектировании предприятий стро%
ительных материалов. Почти 10 лет
работала в проектных организациях,
прежде чем всецело занялась наукой.

Во время Великой Отечествен%
ной войны Вера Севастьяновна ос%
тавалась в Москве. В напряженные
месяцы обороны города она в числе
добровольных дружинников дежу%
рила на крышах жилых домов в рай%
оне Арбата, ликвидировала зажига%
тельные бомбы, сброшенные во
время ночных налетов.

В первые годы войны молодой
ученый работала над диссертацией
кандидата технических наук. Ак%
туальность темы была обусловлена
частой гибелью наших военных
корреспондентов в прифронтовой
полосе. Место фотосъемки вы%
давали блики линз фотоаппаратов,
и они становились мишенью для
фашистских снайперов. Иссле%
дование В.С. Фадеевой было
нацелено на создание специально%
го состава и технологии ее нанесе%
ния на стекла линз оптических
приборов.

В 1946 г. она организовала и воз%
главила в НИИстройкерамике фи%
зико%химическую лабораторию
и провела в ней фундаментальные
исследования формуемости дис%
персных керамических масс, кото%
рые легли в основу докторской дис%
сертации.

В этом исследовании В.С. Фаде%
ева впервые создала математичес%
кую теорию расчета насадок к лен%
точным шнековым прессам, исклю%
чающих наиболее тяжелые пороки
изделий ленточного формования –
S%образные трещины и свиль. Так%
же впервые была показана законо%
мерная связь между формовочными
свойствами глинистых масс и мине%
ральными типами глинообразую%
щих минералов.

Монография В.С. Фадеевой «Фор%
муемость пластичных дисперсных
масс» до сих пор является настольной
книгой для инженерно%технических
работников и исследователей, зани%
мающихся ленточным формованием
керамических изделий.

В 1957 г. Вера Севастьяновна
Фадеева перешла на работу во
ВНИИНСМ, организовала и воз%
главила в институте первоклассно
оборудованную для того времени
лабораторию физико%химических
исследований. Здесь были разверну%
ты широкомасштабные исследова%
ния по раскрытию механизма раз%
личных свойств полимерных строи%
тельных материалов под влиянием
эксплуатационных факторов, разра%
ботаны методики их испытания. Ра%
боты имели важное значение для
создания и развития в нашей стране
новой отрасли – промышленности по%
лимерных строительных материалов.

Подготовленная вместе с сотруд%
никами лаборатории монография
«Современные методы исследования
строительных материалов» способст%
вовала внедрению новейших дости%
жений физико%химического анализа
в практику работы исследователь%
ских и заводских лабораторий.

В 1975 г. под руководством
В.С. Фадеевой в МНИИТЭП была
создана лаборатория исследования
эксплуатационных свойств и долго%
вечности строительных материалов.

Автор ряда изобретений и более
100 научных публикаций В.С. Фа%
деева подготовила школу своих
последователей. Более 40 ее уче%
ников защитили кандидатские
диссертации и продолжили свой
путь в науке.

Вера Севастьяновна Фадеева
(1910–1986)

Становление промышленности строительных материалов как одной из крупнейших отраслей
народного хозяйства не могло осуществляться без собственной научной базы, обеспечивающей
прогресс техники.

Опираясь на положения фундаментальной науки, открывающей объективные законы природы,
прикладные науки сосредоточивались на исследованиях в отдельных отраслях знаний.

В системе Министерства промышленности строительных материалов СССР работало более
тридцати исследовательских и проектных институтов, где была организована коллективная научная
деятельность, направленная на достижение конкретных целей создания оптимальных технических и
технологических решений. В пятидесяти вузах строительного профиля на кафедрах строительных
материалов и конструкций велась подготовка научных кадров для отрасли.

Имена многих ученых вошли в историю развития промышленности строительных материалов,
разработанные ими основополагающие решения и в наши дни используются новыми поколениями
исследователей.

В год пятидесятилетия журнала «Строительные материалы»® мы возвращаемся к памяти ученых,
без которых невозможно представить отраслевую науку.

У ч е н ы е  о т р а с л и
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Сколько стоит отремонтировать крышу обычного
стандартного здания, например жилого дома, цеха промы%
шленного предприятия или животноводческой фермы?
Средняя цена ремонта кровли площадью 1000 м2 двумя
слоями Гидростеклоизола составляет 9–10 тыс. USD. До%
статочно большие деньги для любого ДЕЗ, предприятия
или колхоза. А сколько времени прослужит новая кровля?
Три%четыре года? Любой хозяин призадумается.

Разумеется, можно использовать современные би%
тумно%полимерные материалы, тогда кровля прослужит
лет пятнадцать, но и стоимость ремонта возрастет еще
на три%четыре тысячи.

Что же делать, если денег немного, а ремонтировать
кровлю необходимо? Есть ли разумное решение этой до%
вольно часто возникающей задачи и какие материалы
следует применить? Попробуем ответить на эти вопросы.

Рост производства кровельных материалов в России,
появление новых предприятий привели к значительному
расширению номенклатуры производимой продукции. По
имеющимся данным, в настоящее время в России выпус%
кается более 60 наименований кровельных материалов,
причем только за последние три года на отечественном
рынке появилось не менее 20 новых торговых марок.

В основном это наплавляемые битумные материалы
типа Гидростеклоизола (Стеклоизол, Стекломаст, Бик%
рост) или битумно%полимерные мембраны на основе
стеклоткани. Тенденция неуклонного повышения доли
этих материалов, прослеживавшаяся еще в конце 80%х –
начале 90%х годов, четко проявляется на рынках некото%
рых регионов страны (Москва, Санкт%Петербург,
Урал). Так, объем потребления наплавляемых материа%
лов, в том числе мембран, на основе стеклоткани в
Москве и Московской области за последние 5–7 лет
возрос более чем в 10 раз и продолжает увеличиваться.
Безусловно, использование битумно%полимерных ма%
териалов позволит в несколько раз увеличить срок
службы изоляции. Многие строители понимают это:
структура рынка кровельных материалов в Централь%
ном, Северо%Западном, Уральском регионах свидетель%
ствует о неуклонном сокращении использования тради%
ционных кровельных материалов и повышении доли
наплавляемых мембран. Однако основным материалом
среднего класса стал кровельный битумный материал
на основе стеклоткани.

В то же время в строительных сезонах 2001–2004 гг.
проявилась новая тенденция, связанная с повышением
спроса на самый дешевый и сравнительно давно выпус%
каемый отечественный материал наплавляемого типа –
Рубемаст. Многие строители, да и некоторые произво%
дители материалов относятся к Рубемасту скептически,
как к некоему анахронизму, заметно уступающему не
только битумно%полимерным мембранам, но и матери%
алам типа Гидростеклоизол. В данной статье авторы по%
стараются развеять этот необоснованный скепсис,
доказав, что во многих случаях строительной практики
использование Рубемаста предпочтительнее Гидро%
стеклоизола.

Рубемаст – наплавляемый рулонный материал на
основе кровельного картона (реже – стеклохолста), на

обе поверхности которого нанесены покровные слои,
состоящие из высококачественного кровельного биту%
ма, наполнителя и в отдельных случаях пластификато%
ров. Таким образом, если рассматривать послойное
строение материалов, Рубемаст и Гидростеклоизол раз%
нятся материалом армирующей основы: картон в пер%
вом случае, стеклоткань во втором.

Еще одним важным отличием этих материалов явля%
ется то, что при изготовлении Гидростеклоизола ис%
пользуют только тугоплавкий высокоокисленный би%
тум, причем этим битумом (в смеси с наполнителем)
пропитывают стеклоткань и его же наносят на обе ее
стороны в качестве покровных слоев. При выпуске Ру%
бемаста основу пропитывают низкоокисленным, так
называемым пропиточным битумом, а затем, как и в
Гидростеклоизоле, на поверхность основы наносят вя%
жущее из тугоплавкого битума.

Наличие пропиточного битума (доля в общем содер%
жании битума составляет не менее одной трети) «внутри»
Рубемаста приводит к весьма интересным результатам.

В соответствии с общепринятыми представлениями
битумы состоят из трех основных компонентов – асфаль%
тенов, смол и масел. Практически состав битумов значи%
тельно сложнее, чем это указано выше. Каждая из трех со%
держащихся в нем групп состоит из огромного числа под%
групп, характеризующихся разными составом и свойства%
ми. Тем не менее в общих чертах о составе битума можно
судить по этому упрощенному описанию. Асфальтены
образуют твердые, труднорастворимые частицы, а масла
играют роль растворителя асфальтенов и своеобразного
пластификатора всей битумной структуры. Чем выше
степень окисленности битума, тем ниже содержание в
нем масел: в легкоплавком пропиточном битуме их доля в
2–3 раза выше, чем в тугоплавком.

Всем кровельщикам известно, что чем выше содер%
жание масел, тем, в общем случае, больше атмосферо%
устойчивость битума и долговечность всего кровельно%
го материала.

В процессе эксплуатации кровельного покрытия под
влиянием атмосферных воздействий происходит его
старение, в результате которого содержание масел в би%
тумах снижается, а содержание асфальтенов растет.
При этом битум теряет пластичность, становится
хрупким, растрескивается, снижается эластичность и
морозостойкость кровельного покрытия, а его сопро%
тивляемость природным воздействиям существенно
уменьшается.

Многолетние наблюдения за поведением кровель
позволили исследователям сделать вывод, что в летние
месяцы процесс старения кровельных композиций, в
частности покровного состава Гидростеклоизола или
Рубемаста, происходит в основном по двум механиз%
мам. В соответствии с первым в битуме происходят фи%
зико%химические процессы прямого превращения смол
в асфальтены.

Одновременно с этим из покровного слоя материала
происходит выделение (так называемая экссудация) ма%
сел битума на поверхность. Это явление «выпотевания»
легко наблюдать жарким летним днем по жирным пят%

Наплавляемый кровельный материал Рубемаст:
надежно и недорого

В.И. ПЕСЦОВ, вице4президент НП «Кровля», канд. техн. наук, Я.И. ЗЕЛЬМАНОВИЧ, директор
НТЦ «Гидрол4Кровля», председатель НТС НП «Кровля», канд. хим. наук,
У.Р. ЖАББАРОВ, канд. техн. наук, Ташкентский архитектурно4строительный институт
(Республика Узбекистан)
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нам на поверхности кровельных материалов или на ас%
фальтовом дорожном покрытии. В дальнейшем высту%
пившие масла выветриваются (испаряются, удаляются
вместе с пылью, смываются дождем и т. д.) с поверхно%
сти кровельного материала. В результате содержание
масел в покровных слоях уменьшается, сами слои
уплотняются, становясь более жесткими и хрупкими.

Этот процесс можно разделить на несколько периодов.
– Период поверхностного (начального) старения на%

чинается с момента укладки материала. Выделяются
масла из самых близких к поверхности слоев битум%
ного вяжущего. При этом «выпотевание» масел про%
исходит настолько быстро, что процесс их диффузии
из нижележащих слоев не успевает восстанавливать
содержание масел в поверхностном слое. В результа%
те количество масел в нем понижается: первона%
чально черная блестящая поверхность битума мут%
неет и становится грязно%серой, на ней появляются
мелкие волосяные трещины.

– Период сбалансированного старения наступает,
когда через некоторое время за счет осаждения пыли
на поверхности материала и образования своеобраз%
ной защитной пленки несколько замедляется про%
цесс старения и скорость «выпотевания» масел
становится равной скорости поступления масел из
более глубоких слоев. Визуально в этот период ста%
рения с материалом ничего не происходит: новые
трещины не появляются, старые не растут, материал
вполне успешно выполняет свои гидроизоляцион%
ные функции. Продолжительность этого периода за%
висит от содержания масел битума в материале.

– Период глубокого старения протекает достаточно
быстро и вызван тем, что содержание масел по всей
толщине материала постепенно снижается настоль%
ко, что их уже не хватает для компенсации «выпоте%
вающих» масел. Можно сказать, что резерв масля%
ных фракций, обеспечивающий пластификацию по%
кровных слоев материала, закончился. Этот период
завершается разрушением покрытия: весь материал
приобретает жесткость, количество трещин быстро
увеличивается, они становятся сквозными, начина%
ется отслоение вяжущего от основы, материал утра%
чивает гидроизолирующие свойства.
Описанные этапы старения покровных слоев зако%

номерны для любого битумного кровельного материала
(Стекломаста, Гидростеклоизола или Рубемаста), и во%
прос повышения долговечности покрытия заключается
не в том, чтобы исключить какой%то этап, а в том, что%
бы по возможности удлинить каждый из них, тем самым
увеличив срок службы покрытия.

Понятно, что добиться этого можно, например по%
вышением содержания масел в битуме. Однако без
ущерба для теплостойкости материала этого можно до%
стичь только используя высокомасляный пропиточный
битум, содержащийся внутри основы, в качестве свое%
образного резервуара масел. Известно, что если два би%
тума (тугоплавкий и легкоплавкий), имеющих разное
содержание масел,  привести в контакт друг с другом,
происходит их диффузионное взаимодействие. При
этом часть масел из битума с большим их содержанием
переходит в битум с меньшей долей масел до тех пор,
пока содержание масел в обоих битумах не сравняется.

Инсудация, то есть поглощение масляной фазы из
«соседнего» битума, в покровном слое битумного по%
крытия приводит к его постепенному пластифицирова%
нию, благодаря чему скорость старения под действием
погодных факторов существенно уменьшается, а атмо%
сфероустойчивость материала увеличивается. Следова%
тельно, кровельный материал, изготовленный с исполь%
зованием двух битумов – низкомасляного тугоплавкого
и высокомасляного пропиточного, такой как Рубемаст,

будет обладать большей атмосфероустойчивостью, чем
аналогичный материал, например Гидростеклоизол,
изготовленный только из одного тугоплавкого битума.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что
при прочих равных условиях новые кровельные покры%
тия из Рубемаста должны служить гораздо дольше, чем
новые кровли из материалов типа Гидростеклоизола.

Еще заметнее это преимущество Рубемаста при ремон%
те старых битумных кровель. При существующей практике
ремонта без удаления или с частичным удалением имею%
щегося кровельного ковра на состаренный обедненный
маслом битум укладывают новый материал, у которого со%
держание масел принципиально выше. После укладки, как
уже указывалось, должна происходить диффузия легких
фракций битума из нового слоя в лежащие ниже, что при%
ведет к быстрому старению нового слоя без заметного
улучшения эксплуатационных свойств состаренных слоев.

Именно так и происходит при использовании для
ремонта материалов типа Гидростеклоизола, не имеющих
достаточно емкого «резервуара» масел. В результате эф%
фективность ремонта с применением этих материалов
низка. Понятно, что ремонт существующих кровельных
ковров эффективнее производить материалами с до%
полнительным внутренним «резервуаром» масел, то есть
Рубемастом или битумно%полимерными мембранами,
которые содержат модификаторы, препятствующие экс%
судации масел.

Разумеется, причины и механизмы старения кро%
вельных покрытий значительно сложнее и многообраз%
нее, чем изложенная выше простая схема. Тем не менее
рассмотренные процессы оказывают существенное
влияние на динамику старения битумных материалов в
кровле и не считаться с ними нельзя.

Чем мотивируют строители и заказчики использова%
ние материалов типа Гидростеклоизола на основе стекло%
ткани, а не Рубемаста на основе, например, кровельного
картона? Чем стеклоткань, пропитанная тугоплавким би%
тумом или как худший вариант – непропитанная, что
тоже нередко встречается, лучше пропитанного высоко%
масляным пропиточным битумом кровельного картона?

Гидростеклоизол обладает бóльшей прочностью, чем
Рубемаст, – вот основной довод некоторых из них.
Однако уже неоднократно доказывалось, что прочность
стеклоткани чрезмерна для кровельных материалов и
прочности картона или стеклохолста в большинстве слу%
чаев вполне достаточно для надежной эксплуатации мате%
риала в кровле. 

Что касается устойчивости к гниению то, согласно
выводам биологического факультета МГУ, устойчи%
вость к различным видам грибов, бактерий и других ми%
кроорганизмов хорошо пропитанного кровельного кар%
тона не ниже, чем у стеклоткани. Иными словами, Ру%
бемаст является биологически устойчивым материалом. 

По пожаростойкости Гидростеклоизол также не пре%
восходит Рубемаст. Их класс горючести (Г4) одинаков.

Таким образом, по большинству эксплуатационных
свойств Рубемаст ничем не уступает битумным материа%
лам на основе стеклоткани. Положительными моментами
при использовании Рубемаста являются его меньшая сто%
имость (в среднем в два раза дешевле Гидростеклоизола),
а зачастую, как показано выше, и его большая долго%
вечность. Иными словами, по совокупному критерию
цена + качество в большинстве случаев Рубемаст не усту%
пает столь популярному ныне Гидростеклоизолу.

Многие профессиональные строители из Мордовии,
Смоленской, Липецкой, Рязанской, Ульяновской, Воро%
нежской и других областей России, однажды попробовав
Рубемаст в деле, не спешат в угоду моде переключаться на
использование других широко рекламируемых кровель%
ных материалов, предпочитая хорошо зарекомендовав%
ший себя надежный и недорогой Рубемаст.
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На рынке полимерных гидро%, паро% и ветрозащит%
ных материалов компания сравнительно недавно.
Головным предприятием является ООО «ПолиПек»,
расположенное в г. Сарове Нижегородской области.
Предприятие оснащено оригинальным оборудованием
австрийской компании «Starlinger», позволяющим реа%
лизовать новейшие технологии при производстве тка%
ной и нетканой полимерной продукции.

В этом году на рынок представлен ряд концептуаль%
ных предложений:
• паропроницаемые мембранные (диффузионные)

материалы ДЮК=Д, одновременно служащие и вет%
роизоляцией;

• группа современных подкладочных материалов
ДЮК=П на полимерной основе как альтернатива
пергамину;

• геотекстиль ДЮК для армирования, дренажа и гид%
роизоляции в дорожном строительстве и земляных
работах.
Главным достоинством этих материалов кроме вы%

сокого качества являются их низкие по сравнению с им%
портными аналогами цены. Так, цена подкладочного
материала, заменяющего пергамин, практически такая
же, как у пергамина (6–7 р/м2).

Материалы ДЮК сертифицированы, часть их запа%
тентована.

Паропроницаемый мембранный (диффузионный)
материал имеет очень мало отечественных аналогов, а
точнее – их практически нет, в основном это продукция
зарубежных фирм «Juta», «Eltete» и др.

Основными требованиями к ветроизоляции являют%
ся способность материала выдерживать не только напор
ветра и брызги дождя снаружи здания, но и пропускать
избыточные испарения, образующиеся в утеплителе, а
также паропроницаемость на уровне 30 г/м2 – 24 ч,

прочность не менее 480 Н/мм2, 100% водостойкость.
Наиболее распространенными областями примене%

ния в строительстве являются:
• ветрозащита в навесных вентилируемых фасадах,

облицованных вагонкой, сайдингом и т. п.;
• подкровельная защита в вентилируемых кровельных

системах с жестким покрытием типа асбоцементной
черепицы, шифера, ондулина и т. п.
Ветрозащита устанавливается непосредственно под

наружный слой фасада или кровли.
Торговая марка ДЮК предлагает композитные поли%

пропиленовые мембраны шириной 1,4 м собственного
производства: ДЮК=80 Д, ДЮК=100 Д, ДЮК=80 Д Мп
и ДЮК=100 Д Мп (табл. 1).

В качестве гидроизоляционного паронепроницаемого
материала при строительстве зданий компания исполь%
зует пленочные материалы, в частности для следующих
целей:
• подстилающая парогидроизоляция системы пол –

потолок;
• внутренняя пароизоляция наружных стен и кровель

при эффективных утеплителях типа URSA, ROCK%
WOOL, ISOVER и т. п.;

• антиконденсатная гидропароизоляция утеплителей,
конструкций, особенно в кровле.
Гидроизоляционные материалы марки ДЮК равно%

ценны либо функционально лучше материалов фирм
«Juta», «Eltete» при ценах значительно меньших, чем у
импортных аналогов.

Подстилающая гидропароизоляция межэтажной систе=
мы пол – потолок необходима прежде всего для теплосбе%
режения, чтобы тепло нижних этажей (воздух, пар и дру%
гие нагретые газы) не концентрировалось под кровлей и
не перегревало ее, кроме того, система пол – потолок
позволяет уберечь лежащие ниже этажи от затопления.

Отечественные паро-, гидроизоляционные
и геотекстильные материалы ДЮК

В.А. ОЛЕВСКИЙ, главный инженер ООО «ПолиПек» (Москва)

УДК 699.82

Таблица 1

Тип материала Плотность, г/м2 Прочность Н/50 мм
(поперек/вдоль)

Паропроницаемость,
г/м2

Ширина/длина рулона,
м

ДЮКB80 Д 80 760/640 24 1,4/50

ДЮКB100 Д 100 980/960 24 1,4/50

ДЮКB80 Д мп 80 600/600 60 1,4/50

ДЮКB100 Д мп 100 700/700 50 1,4/50

ДЮКB80 Н 80 130/130 17 1,3/50

ДЮКB110 Н 110 180/180 17 1,3/50

ДЮКB80 80 850/800 12 1,4/50

ДЮКB100 100 820/750 8,2 1,4/50

ДЮКB80 А 80 850/800 12 1,4/50

ДЮКB100 А 100 820/750 8 1,4/50

ДЮКB70 НП 70 60/60 17 1,3/50

ДЮКB70 НПУ 70 100/520 11,2 0,8/50

ДЮКB80 ДП Супер 80 500/500 18 1,4/50



Аналогичные цели достигаются и при выполнении полов
первого этажа: материал предохраняет от потери тепла из
помещения в подвал, а также предохраняет первый этаж
от избыточной влажности подвала и т. п. В этих целях ре%
комендуется применять в зависимости от проектных
особенностей здания или жилища нетканые ламиниро%
ванные полимерные материалы ДЮК=80 Н или ДЮК=
110 Н и тканые ламинированные полимерные материа%
лы ДЮК=80 или ДЮК=100 (табл. 1).

Внутренняя пароизоляция наружных стен и кровель
при эффективных утеплителях URSA, ROCKWOOL,
ISOVER и т. п. как производственных зданий, так и
жилища также преследует основную цель – тепло%
сбережение, а в случае применения указанных утепли%
телей предотвращает их намокание от конденсата паров
из зданий и последующее разложение. Показатель
паропроницаемости должен быть близок к 0. Проч%
ность материалов зависит от технологии применения,
так как они обычно расположены внутри конструкций
типа «сэндвич». В этих целях применимы ДЮК=80 и
ДЮК=100.

Антиконденсатная гидропароизоляция утеплителей,
конструкций используется в строительстве кровельных
систем для защиты утеплителей и элементов кон%
струкций от влаги, конденсируемой при перепаде
температур.

Известны также антиконденсатные гидроизопленки,
на которых влага не конденсируется, так как сразу же сте%
кает по пленке и в дальнейшем выветривается посредст%
вом конструктивных особенностей кровли или стен.

Зарубежные фирмы «Juta», «Eltete» и другие предла%
гают для антиконденсатной гидроизоляции пленки, по%
крытые со стороны защитных конструкций слоем вис%
козы с целлюлозой. При этом конденсируемая влага на%
капливается, а затем постепенно испаряется и выветри%
вается через специальные вентиляционные каналы.

Торговая марка ДЮК предлагает по ценам почти в
1,5 раза ниже антиконденсатный модернизированный
материал ДЮК=80 А, ДЮК=100 А на тканой полипро%
пиленовой гидропаронепроницаемой основе (табл. 1).

Крепление материала осуществляется мебельными
скрепками по деревянному каркасу.

В «ПолиПек» целенаправленно разработаны подкла=
дочные гидропароизоляционные материалы, замещаю%
щие пергамин в современных кровлях и в других случа%
ях его применения. Высокие технологические характе%
ристики при такой низкой цене (6–7 р/м2) достигнуты
благодаря применению «ноу%хау» компании.

Торговая марка ДЮК представляет: нетканые ламини%
рованные полимерные – ДЮК=70 НП и ДЮК=70 НПУ и
тканые ламинированные полимерные материалы –
ДЮК=80 ДП Супер. Эти материалы укладывают на изоли%
руемое основание так же, как пергамин, при этом отдель%
ные листы соединяют между собой строительным феном
или скотчем (табл. 1).

Геотекстильные материалы ДЮК компания «Поли%
Пек» производит в основном тканые армирующе%дре%
нажные и гидроизолирующие высокопрочные как в
продольном, так и в поперечном направлениях, причем

удельная прочность на разрыв достигает прочности ста%
ли – до 200 МПа, а относительное удлинение в продоль%
ном направлении на уровне 10–24%.

Морозостойкость всех этих материалов не менее −40оС,
стойкость к ультрафиолетовому излучению достигает
нескольких лет благодаря введению в материал соответст%
вующих модификаторов.

Ширина тканых материалов в настоящее время со%
ставляет 1,4–4,2 м, а для нетканых материалов – до 1,3 м.

По мнению таких проектных институтов, как СОЮЗ
ДорНИИ, РосДорНИИ, ЦНИИС и других, полотно
геотекстиля для армирования земляного полотна и ос%
нований автомобильных дорог должно иметь инте%
гральную прочность на разрыв на уровне 40–80 кН/м, а
относительное удлинение 10–20%, тем самым обеспе%
чивая его сохранность при строительно%монтажных
работах и дальнейшей длительной эксплуатации.

Применение геотекстиля с вышеперечисленными ха%
рактеристиками дает экономический эффект за счет эко%
номии объемов земляных работ и материалов дорожной
одежды; оптимизации высоты насыпи и крутизны отко%
сов; снижения затрат по эксплуатации дорожно%строи%
тельной техники и по заработной плате; снижения затрат
на ремонт дорог в связи с их большой эксплуатационной
надежностью; ускорения темпов строительства дорог,
включая возможность всесезонных работ, что особенно
важно при слабых (болотистых) грунтах.

Материалы ДЮК применяют при строительстве
теплотрасс, газо%, нефтепроводов и водопроводов в
качестве антикоррозионной защиты стальных труб, за%
щитной гидроизолирующей обертки утеплителей в за%
крытых теплотрассах, для гидроизоляции подземных
теплотрасс и изготовления контейнеров до 3,5 тн для
балластирования трубопроводов в болотистых грунтах.

Этим требованиям в полной мере отвечают тканые
геотекстильные материалы ДЮК из полипропилена бла%
годаря специально проведенной отработке технологии.

В настоящее время в компании «ПолиПек» разрабо%
таны технологии производства практически всего ряда
геотекстиля ДЮК тканого и нетканого. Геотекстиль с
массой 200 г/м2 имеет прочность на разрыв не менее
50 кН/м при удлинении 15–20%. И это не предел, хотя
вполне достаточно для реальных задач дорожного стро%
ительства и укрепления земляного полотна.

Соответственно цены геотекстиля будут составлять в
среднем 30 р/м2. Эти затраты, как видно из табл. 2, гораз%
до ниже затрат, необходимых для создания производства
геотекстилей из других известных материалов, например
полиэфиров (аналог геотекстиля Stabilenka, ФРГ).

Низкий уровень дополнительных инвестиционных
затрат и небольшие сроки выхода на полную мощность
обусловлены тем, что компания «ПолиПек» уже имеет
производство тканого геотекстиля, а также располагает
полностью готовыми к приему оборудования площадя%
ми, инфраструктурой, обученным персоналом, необхо%
димыми для увеличения объемов производства геотекс%
тиля до 40 млн м2/год.

Производительность предприятия более 12 млн м2 в год.
Цена материалов на 30–70% ниже зарубежных аналогов.
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Таблица 2

Вид геотекстиля Плотность,
г/м2

Прочность,
кН/м Удлинение, %

Капитальные
затраты,
млн евро

Цена, р/м2

Нетканый 300–350 4–20 50–70 – 30–70

Тканый полиэфирный 300–500 200–300 10–15 Не менее 60 70–200

Тканый полипропиленовый марки ДЮК 100–350 20–80 10–20 3,5–5 < 30



Волокнистые теплоизоляцион%
ные материалы как в России, так и
за рубежом составляют более 65% от
общего объема применяемой тепло%
изоляции.

Компания «Сан%Гобэн Изовер»
входит в состав концерна «Сан%Го%
бэн» (штаб%квартира в Париже), ко%
торый занимает первое место в мире
по объему производства и продажи
теплоизоляционных материалов. В Ев%
ропе каждый третий, а в США каж%
дый пятый дом утеплен теплоизоля%
ционными материалами «Сан%Го%
бэн Изовер». На отечественном
рынке компания также является од%
ним из крупнейших поставщиков
и производителей теплоизоляцион%
ных материалов. Объем  примене%
ния продукции «Изовер» в России
составляет более 15% от общего
объема потребляемых в стране теп%
лоизоляционных материалов, в том
числе более 40% общего объема теп%
лоизоляционных изделий из стек%
ловолокна.

«Сан%Гобэн Изовер» произво%
дит теплоизоляционные материалы
с 1936 г. и является мировым лиде%
ром в этой области уже более 40 лет.
С первых дней существования ком%
пания разрабатывает собственные
технологии, позволяющие выпус%
кать наиболее совершенную про%
дукцию. Изобретение технологии
волокнообразования TEL в 1957 г.
произвело революцию на рынке
изоляции. В 1981 г. компания
«Изовер» выпустила стеклянную
вату второго поколения TELSTAR,
и этот изоляционный материал стал
мировым стандартом тепловой изо%
ляции из стекловолокна. Техноло%
гические процессы для производст%
ва теплоизоляционных изделий из
стекловолокна, разработанные и за%
патентованные «Сан%Гобэн Изо%
вер», используются во всем мире,
причем не только в дочерних ком%
паниях, но и во многих других фир%
мах, которые приобрели лицензии
на эти технологии.

Эти технологические процессы
включают плавление шихты в ван%
ной печи и образование волокон из
расплава. Стеклянное волокно по%
лучают центробежно%фильерно%
дутьевым (ЦФД) способом на со%
временном оборудовании, запатен%
тованном «Сан%Гобэн Изовер». В
технологическом процессе изготов%
ления стекловолокна TEL процессы
диспергирования струи расплава,
волокнообразования в центрифуге
и вытягивания волокон в потоке го%
рячего газа объединены в одном
узле волокнообразования. Сфор%
мированные волокна собираются в
камере волокноосаждения, затем
конвейером подаются в камеру, где
происходит полимеризация связу%
ющего.

В качестве связующего при про%
изводстве изделий применяются
композиции на основе синтетичес%
ких смол, включающие модифици%
рующие, гидрофобизирующие, обес%
пыливающие и другие добавки.

УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЙ СТАНДАРТ ТЕПЛА
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Компания «Сан�Гобэн Изовер» – мировой лидер в области производства и поставки теплоизоляционных матери�
алов – известна своими инновационными достижениями. Ежегодно мы инвестируем в научные исследования и раз�
работку новых технологий 300 млн евро и предлагаем своим партнерам только самые современные технологии.

По убеждению специалистов «Сан�Гобэн Изовер», утверждение о прямой зависимости теплопроводности
материала от его плотности является некорректным с физической точки зрения. Во всем мире плотность не
является требуемой характеристикой при оценке эффективности теплоизоляционных изделий.

Теплопроводность – главная техническая характеристика теплоизоляционных материалов. Благодаря
усовершенствованию фирменной технологии производства коэффициенты теплопроводности изоляционных
материалов ISOVER стали существенно меньше.

В Объединенной Европе перешли на единые стандарты требований к изоляционным материалам. В пер�
вую очередь оценивается теплопроводность, а также стабильность геометрических размеров, прочностные
характеристики, пожарная безопасность. Такова мировая тенденция.

Как эксперт и мировой лидер в области тепловой изоляции «Сан�Гобэн Изовер» заинтересован в том, что�
бы и в России сформировалась культура потребления изоляции, так как от этого зависит динамичное и циви�
лизованное развитие рынка.

Ю.А. Ермакова,
руководитель отдела маркетинга и рекламы

«ЗАО «Сан�Гобэн Изовер»

Б.М. ШОЙХЕТ, канд. техн. наук, зам. директора по техническому развитию
ЗАО «Сан4Гобэн Изовер»

Новое качество и номенклатура
теплоизоляционных материалов «Сан-Гобэн Изовер»
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Волокна получают из силикат%
ного расплава, основными компо%
нентами которого являются крем%
незем, сода и известняк. Волокна
имеют длину 50–150 мм и характе%
ризуются прочностью при изгибе и
упругостью. Исследования, выпол%
ненные с помощью растрового эле%
ктронного микроскопа JSM%5300
(Япония), показывают, что вата,
получаемая по технологии TEL, со%
стоит из однородных по диаметру
волокон и в ней отсутствуют нево%
локнистые включения (рис. 1).

Теплофизические и физико%меха%
нические свойства теплоизоляцион%
ных изделий из волокнистых материа%
лов в значительной степени зависят от
их структуры и расположения воло%
кон. «Сан%Гобэн Изовер» выпускает
маты и плиты гофрированной струк%
туры с преимущественно вертикаль%
ной ориентацией волокон, что прида%
ет им высокую прочность при сжатии.
При этом маты приобретают анизо%
тропные свойства, а именно гибкость
в продольном направлении, необхо%
димую при монтаже, например на тру%
бопроводе, и прочность при сжатии,
обеспечивающую высокую эксплуата%
ционную надежность (рис. 2).

С 2005 г. завод «Сан%Гобэн Изо%
вер», расположенный в г. Егорьевске
Московской обл., перешел на произ%
водство нового волокна ARLANDA
PLUS с более высокими качествен%
ными показателями (рис. 3). Индекс
волокна, характеризующий его сред%
ний диаметр в вате, снижен с 2,9 до
2,7 при неизменной номинальной
плотности ваты. Индекс волокна
определяется по европейскому стан%
дарту по методике, основанной на

измерении газопроницаемости слоя
материала, которая зависит от диа%
метра и количества волокон в едини%
це объема.

Изделия с меньшим диаметром
волокна характеризуются более
высокими деформативными свой%
ствами, а именно более высокой
упругостью и возвратимостью, что
обеспечивает им более высокую
формостабильность, долговечность
в конструкции, технологичность
в процессе монтажа и транспор%
тировки.

Уменьшение диаметра волокна в
теплоизоляционных изделиях и по%
вышение степени однородности во%
локон по диаметру при прочих рав%
ных условиях приводят к снижению
коэффициента теплопроводности
за счет снижения кондуктивной,
конвективной и радиационной со%
ставляющих теплового потока. Этот
эффект в наибольшей степени про%
является в теплоизоляционных из%
делиях низкой плотности, а именно
в мягкой продукции «Сан%Гобэн
Изовер» – матах ISOVER KT и пли%
тах ISOVER KL.

В общей структуре теплоизоля%
ционного материала волокна явля%
ются сквозными или несквозными
теплопроводными включениями.
Увеличение количества теплопро%
водных включений при сохранении
суммарной площади их сечения, то
есть при той же плотности материа%
ла, уменьшает проходящий через
них тепловой поток. Уменьшение
диаметра и увеличение количества
волокон в единице объема снижает
газопроницаемость материала и
уменьшает интенсивность конвек%

тивного теплообмена за счет увели%
чения удельной поверхности воло%
кон и увеличения сопротивления
трения на границе газовой фазы с
поверхностью волокон. Радиацион%
ная составляющая теплового потока
снижается за счет увеличения коли%
чества отражающих экранов в еди%
нице объема изделия.

Снижение коэффициента теп%
лопроводности новой продукции
подтверждено результатами лабора%
торных испытаний, проведенных
ОАО «Теплопроект».

С 2005 г. «Сан%Гобэн Изовер»
вводит в обращение новую марки%
ровку мягких теплоизоляционных
материалов ISOVER, основанную
на декларируемом коэффициенте
теплопроводности при 10оС. В таб%
лице приводится старая и новая
маркировки продукции.

Теплоизоляционные материалы
ISOVER прошли сертификаци%
онные испытания по российским
методикам и имеют технические
свидетельства ФЦС Госстроя Рос%
сии, соответствуют требованиям
пожарной безопасности и имеют
гигиенические сертификаты, под%
тверждающие отсутствие токсич%
ных выделений в процессе эксплуа%
тации и при горении.

В строительстве теплоизоля%
ционные материалы ISOVER ис%
пользуются в конструкциях наруж%
ного утепления стен зданий, трех%
слойных железобетонных панелях,
в покрытиях плоских и скатных
крыш, чердачных перекрытиях,
конструкциях утепления полов и
перегородках. В промышленности и
ЖКХ материалы ISOVER приме%

Маркировка продукции ISOVER

До 15.02.2005 г. KTB11 KTB11 TWIN KTB11BAL KLBE KT KTBAL KL KLBA

С 15.02.2005 г. KT 40 KT 40BTWIN KT 40BAL KL 37 KT 35 KL 35BAL KL 35 KL 34

Рис. 1. Изображение волокна, полученное на
электронном микроскопе JSMB5300 (Япония)
в масштабе, указанном в левом верхнем углу
фото

Рис. 2. Прошивные теплоизоляционные маB
ты ISOTEC KVMB50 гофрированной структуры
с преимущественно вертикальной ориентаB
цией волокон

Рис. 3. В 2005 г. завод «СанBГобэн Изовер» в
г. Егорьевске (Московская обл.) начал выпусB
кать теплоизоляционные материалы нового
поколения из стекловолокна



няются в конструкциях тепловой
изоляции технологических трубо%
проводов, трубопроводов тепловых
сетей надземной и подземной ка%
нальной прокладки, технологичес%
ких аппаратов, теплообменников и
резервуаров. Для каждого вида
конструкций «Сан=Гобэн Изовер»
предлагает теплоизоляционные мате=
риалы со специальными свойствами,
обеспечивающими максимальную
функциональную эффективность.

Физико%технические свойства
используемых теплоизоляционных
материалов оказывают определяю%
щее влияние на теплотехническую
эффективность и эксплуатацион%
ную надежность конструкций, тру%
доемкость монтажа, возможность
ремонта в процессе эксплуатации и
в значительной степени определяют
сравнительную технико%экономи%
ческую эффективность различных
вариантов утепления зданий.

Теплоизоляционные материалы
в строительных конструкциях
должны иметь низкий коэффици%
ент теплопроводности в эксплуата%
ционных условиях, обеспечиваю%
щий требуемое сопротивление теп%
лопередаче по СНиП 23–02. Пред%
почтительным является примене%
ние материалов, характеризующих%
ся низкой плотностью, обеспечиваю%

щей снижение нагрузок на несущую
конструкцию, и одновременно вы%
сокими прочностными и деформа=
тивными свойствами (прочность при
сжатии, упругость), обеспечиваю%
щими конструктивную прочность и
формостабильность в конструкции.
Материалы должны отвечать требо%
ваниям пожаробезопасности, моро%
зостойкости, водостойкости и био%
стойкости в процессе эксплуатации.
Для обеспечения долговременной
стабильности свойств (долговеч%
ности) теплоизоляционных мате%
риалов из стекловолокна и мине%
ральной ваты они должны быть
гидрофобизированы в процессе
производства. Помимо указанных
выше требований к материалам
предъявляются специальные тре%
бования, обусловленные условия%
ми эксплуатации в конкретных
видах конструкций (прочность на
отрыв слоев, прочность на сдвиг и
др.). Указанным требованиям в
максимальной степени удовлетворя=
ют теплоизоляционные материалы
ISOVER.

Высокая упругость и возврати%
мость (до 98%) мягких теплоизоля%
ционных изделий из стекловолокна
обеспечивают возможность их ра%
циональной и экономичной транс%
портировки. Рулоны и плиты сжи%

маются в упаковке в 2–5 раз, что
значительно упрощает их транспор%
тировку, позволяет экономить мес%
то и транспортные расходы.

«Сан%Гобэн Изовер» постоянно
совершенствует технологию произ%
водства и улучшает качество про%
дукции. Начиная с 1999 г. в трех на%
учно%исследовательских центрах,
расположенных в Германии, США
и Франции, ведется работа над
проектом 2I (Isover International).
Проект включает исследования и
разработку передовых технологий
производства теплоизоляционных
материалов. Задачей научно%техни%
ческого подразделения концерна
«Сан%Гобэн» является быстрое и эф=
фективное внедрение последних тех=
нических достижений в производст=
во. В настоящее время более 270 ин%
женеров и техников, являющихся
известными в мире специалистами
в области тепловой изоляции, акус%
тической защиты, пожарной и эко%
логической безопасности, работают
над совершенствованием существу%
ющих технологий и производствен%
ных процессов. Цель их работы –
создание более эффективной про%
дукции и систем теплоизоляции для
снижения потерь тепловой энергии
в строительстве, промышленности
и ЖКХ.
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В выставке LIGNA+ 2005 примут участие более 1700
организаций из 40 стран мира, общая экспозиционная
площадь 14 павильонов и открытой площади составит
порядка 130 тыс. м2. Наибольшее число участников вы%
ставки представят Германия, Италия, Австрия, Тай%
вань, Испания, Швейцария, Дания, Швеция, Франция
и США. Впервые в выставке примут участие фирмы из
Гонконга и Таиланда. Россия будет представлена пятью
участниками. Организаторы выставки ожидают более
100 тыс. посетителей.

Тематические разделы выставки традиционно вклю%
чают все этапы переработки и применения древесины.
Специалисты лесного хозяйства и лесозаготовители смо%
гут познакомиться со специальным оборудованием, вспо%
могательными и транспортными средствами, системами
складирования, информации, логистики. Переработ%
чикам лесоматериалов будут представлены станки и обо%
рудование для лесопиления, производства круглых лесо%
материалов и шпона, измерительные приборы и системы
оптимизации лесопиления, а также оборудование для
сушки лесоматериалов и переработки древесных отходов.

В шести павильонах расположатся экспозиции
фирм, представляющих оборудование для промышлен%
ного производства мебели.

Особое место занимают специальные программы
выставки, ориентированные на специфические целе%
вые группы – архитекторов и проектировщиков, ремес%

ленников (столяров и плотников), строительно%мон%
тажные организации. Экспозиции фирм, потенциально
интересные этим специалистам, займут пять павильо%
нов, в которых будут представлены оборудование для
деревянного домостроения и плотницкого ремесла,
приборы и инструменты для столяров, архитектурные и
дизайнерские решения с использованием древесины в
интерьерах, технологии и материалы для реставрацион%
ных работ по дереву. Специально для представителей
малого бизнеса запланирован форум «Вектор», на кото%
ром новинки выставки будут представлены в реальном
рабочем режиме. Кроме того, участвующие в выставке
плотники на глазах у посетителей, демонстрируя свое
мастерство, построят небольшую церковь.

Специальная площадь отведена экспозиции «Ис%
следования и образование», на которой ученые и спе%
циалисты исследовательских институтов, профес%
сиональных академий, техникумов будут информиро%
вать посетителей о последних научных разработках и
исследовательских проектах, а также о возможностях
получения специального образования и повышения
квалификации в области деревообработки.

Особая экспозиция предстоящей LIGNA+ 2005 –
«Энергия из древесины», которая будет организована в
южной части выставочного комплекса. На ней будут де%
монстрироваться инновационные тенденции в исполь%
зовании воспроизводимых источников энергии.

Крупнейшая ярмарка лесного хозяйства и деревообрабатывающей
промышленности пройдет в Ганновере 2–6 мая 2005 г. Ее организа3
торами традиционно являются выставочная компания Дойче Мессе АГ
и Ассоциация производителей деревообрабатывающего оборудова3
ния Союза немецких машиностроителей.
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Аналитики ассоциации, опираясь на данные Госком%
стата, Центра экономической конъюнктуры при Прави%
тельстве РФ, собственные данные, представили членам
совета результаты работы асбестовой и асбестоцемент%
ной промышленности за 2004 г. Отмечено, что в 2004 г.
сохранился рост инвестиционной активности.

В связи с реализацией программы строительства до%
ступного жилья в России и ряде стран СНГ, при соот%
ветствующей рыночной активности предприятий, а
также благодаря активной работе «Хризотиловой ассо%
циации» по формированию позитивного восприятия
хризотилсодержащих материалов спрос на асбестоце%
ментные изделия в 2004 г. был относительно высоким. В
таблице приведены показатели производственной дея%
тельности предприятий асбестовой и асбестоцементной
промышленности за 2004 г.

Итоги 2004 г. показывают опережающий рост произ%
водства асбестоцементных труб. Это обусловлено суще%
ственной активизацией работы по стимулированию
рынка. В июне 2004 г. в Белгороде был проведен межре%
гиональный семинар «Техника и технология строитель%
ства и эксплуатации теплопроводов и систем горячего
водоснабжения из асбестоцементных труб». Утвержден
свод правил «Проектирование и монтаж подземных

трубопроводов для систем горячего водоснабжения и
теплоснабжения из напорных асбестоцементных труб».

Положительное влияние на рынок оказало также ос%
ложнение ситуации в химической промышленности, про%
дукция которой является главным конкурентом асбестоце%
ментных труб. В настоящее время в химической промыш%
ленности налицо общее снижение технического уровня,
замедление темпов роста и снижение рентабельности про%
изводства, частичная деградация химического машино%
строения. Кроме того, присоединение России к Киотско%
му протоколу окажет негативное влияние на экономику
химических предприятий в ближайшем будущем.

Асбестоцементная промышленность в принципе го%
това увеличить производство к 2010 г. до 2,5–3 млрд уп,
так как производственные мощности асбестоцемент%
ных предприятий используются в среднем на 54%.
Однако их моральный и физический износ достаточно
высок, что сдерживает расширение ассортимента про%
дукции и существенное повышение ее качества.

В настоящее время в асбестовой промышленности
занято 14,6 тыс. человек, средняя заработная плата со%
ставляет 6,6 тыс. р. На асбестоцементных предприятиях
трудятся 10,7 тыс. человек, средняя заработная плата
составляет около 6,4 тыс. р.

Итоги работы асбестовой и асбестоцементной
промышленности за 2004 год

17 марта 2005 г. прошло заседание координационного совета некоммерческой организации «Хризотиловая ассоци3
ация». На нем обсуждались итоги работы ассоциации за 2004 г. и план действий на 2005 г. В работе совета приняли
участие представители Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства природных ре3
сурсов РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства иностранных дел РФ.

Предприятие 2004 г. % к 2003 г. 2004 г. % к 2003 г.
Производство асбеста, тыс. т

ОАО «Ураласбест» (Свердловская обл.) 504 101,3

ОАО «Оренбургские минералы» (Оренбургская обл.) 408,6 110,3

ООО «Туваасбест» (Республика Хакасия) 10,7 135,4

Всего по России 923,3 105,4

Производство асбестоцементных изделий

Листы, муп Трубы, укм

ОАО «Себряковский КАИ» (Волгоградская обл.) 428,2 103,6 2536 117,5

ОАО «БелАЦИ» (Белгород) 305,1 92 3219 96

ОАО «ЛАТО» (Республика Мордовия) 161 92,6 2154 107,6

ОАО «Комбинат «Красный строитель» (Московская обл.) 134,1 93,6 3091 105,3

ОАО «Волна» (Красноярск) 131,4 106,2 420 185,8

ЗАО «НП «Сухоложскасбестоцемент» (Свердловская обл.) 106,1 115,1 1275 106,6

ООО «Ульяновскшифер» (Ульяновская обл.) 104,3 88,5 – –

ОАО «СОДА» (Республика Башкортостан) 99,7 121,9 – –

ОАО АЦИ «Шиферник» (Новороссийск) 83 121,2 – –

ОАО «Искитимский шиферный завод» (Новосибирская обл.) 81,7 103,2 – –

Коркинское ОАО «Асбестоцемент» (Челябинская обл.) 63,6 134,7 – –

ОАО «Вольский ЗАЦИ» (Саратовская обл.) 55,3 91,9 – –

ООО «Брянский асбестоцементный завод» (Брянская обл.) 43,8 97,1 – –

ОАО «Тимлюйский ЗАЦИ» (Республика Бурятия) 43,3 117,7 – –

ЗАО «Пикалевский цемент» (Ленинградская обл.) 42,9 122,2 – –

ОАО «Спасский КАЦИ» (г. Спасск"Дальний) 33,6 99,7 189 130,3

ОАО «Мостермостекло» (Московская обл.) 20,2 112,2 – –

ОАО «Жигулевские стройматериалы» (Самарская обл.) 17,9 293,4 23 164

ОАО «Нижнетагильский КАЦИ» (Свердловская обл.) 17,2 92 – –

ОАО «Ярославский комбинат строительных материалов» (Ярославль) 6,8 97,1 – –

ОАО «Саввинский ЗАЦИ» (Архангельская обл.) 2,2 21,8 – –

Всего по России 1981,4 102 13378 110,3
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С января 2003 года начал действовать СНиП 23%03–2003
«Защита от шума и акустика» (взамен СНиП II%12–77
«Защита от шума») и СП 23%103–2003 «Проектирование
звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и обще%
ственных зданий». Если сопоставить характеристики изве%
стных ранее звукоизоляционных материалов и конструк%
ций с новой системой оценки, то получается, что с введени%
ем новой системы оценки звукоизоляции по СНиП 23%
03–2003, которая соответствует стандарту 717 Международ%
ной организации по стандартизации (ИСО), изменились
численные значения индексов изоляции воздушного шума
и приведенных уровней ударного шума.

Rw = Ib + 2 дБ
Lnw = Iy + 7 дБ,

где Rw и Lnw – значения индексов по новому СНиПу, а
Ib и Iy – по старому СНиП II%12–77. Таким образом, ин%
дексы изоляции воздушного шума и индексы приведен%
ных уровней ударного шума несколько ужесточены.

Новые нормы и правила устанавливают обязатель%
ные требования, которые должны выполняться при
проектировании, строительстве и эксплуатации зданий
с целью защиты от шума и обеспечения нормативных
параметров акустической среды в производственных,
жилых, общественных зданиях. На практике нередко
ограждающие конструкции не соответствуют нормати%
вам. На рис. 1 видны пути распространения шума. Не%
обходимость звукоизоляции внутреннего пространства
становится очевидной. Одним из способов является
использование метода сухого строительства.

Поскольку для внутренних перегородок проблемы
теплоизоляции, как правило, не возникает, очень часто
единственным звукопоглотителем здесь оказывается
воздух. В этом случае происходит существенное сниже%
ние шумоизоляции конструкции на собственных резо%
нансных частотах. Перегородка становится подобной
барабану и, как ширма, разделяет пространство. Поэто%

му заполнение внутреннего пространства звукоизоли%
рующим материалом крайне важно.

Компания URSA выпускает широкий спектр мате%
риалов на основе стеклянного штапельного волокна.
Благодаря новому поколению технологического обору%
дования эти изделия обладают необходимыми техниче%
скими качествами, удобны и экономичны. Любое из
них может быть использовано в каркасно%обшивных
перегородках и облицовках, например материалы
URSA GLASSWOOL марок М15, М20, П20 и др.

В более сложных и ответственных с точки зрения аку%
стики конструкциях с гарантированным качеством по за%
щите от шума целесообразнее применять плиты средней
плотностью 35–45 кг/м3. Плиты марок URSA GLASS%
WOOL П35, П45 обладают наиболее эффективными аку%
стическими свойствами. Это подтверждают данные, по%
лученные опытным путем при натурных испытаниях,
проведенных аккредитованной испытательной лаборато%
рией виброакустических измерений ИЛВИ «ТЕСТ
Санкт%Петербург» в рамках получения компанией URSA
сертификата соответствия требованиям нормативно%тех%
нической документации по виброакустике.

Технология применения этих материалов в различных
конструкциях представлена в сертифицированном альбо%
ме технических решений «Перегородки на стальном и де%
ревянном каркасах. Материалы для проектирования и
рабочие чертежи узлов. Выпуск 1». Альбом разработан
специалистами ЦНИИПромзданий. В альбоме приведе%
ны шесть типов перегородок, которые могут применяться
в жилых, общественных и производственных зданиях в
помещениях с сухим, нормальным и влажным режимами
высотой до 7,2 м.

Эти перегородки можно монтировать в зданиях лю%
бых районов страны, включая сейсмоактивные. В каче%
стве примера можно рассмотреть распространенную на
практике перегородку. Ее технические характеристики
приведены в таблице. Перегородка толщиной 75 мм с

Материалы URSA GLASSWOOL.
Эффективная звукоизоляция перегородок

УДК 691:699.844

Рис. 1



одинарным металлическим каркасом, облицованным
одним слоем гипсокартона с плитой URSA GLASS%
WOOL средней плотностью 35 кг/м3, обеспечивает ин%
декс изоляции воздушного шума 43 дБ.

Неточности, допущенные при монтаже, ухудшают по%
казатели изоляции воздушного шума, поэтому требуется
строгое соблюдение технологии и порядка возведения
перегородок. Обычно в типовой конструкции перегородки
стойки каркаса устанавливаются с шагом 600 мм между
осями металлических профилей или деревянных брусков.
Плиты URSA GLASSWOOL П35 и П45 выпускаются раз%
мерами 1250×600 мм, что позволяет не подрезать звукоизо%
лирующий материал. При такой разметке межстоечное
пространство оказывается меньше размеров плиты на тол%
щину стойки. Слегка поджатая плита заполняет межстоеч%
ное пространство без зазоров между изоляцией и каркасом
и обеспечивает гарантированную звукоизоляцию.

Высокая упругость плит не только предотвращает появ%
ление зазоров, но и фиксирует изделия в межстоечном про%
странстве. Минимальная рекомендуемая толщина плит из
стеклянного штапельного волокна составляет 50 мм.

Стыки перегородок играют важную роль в конструк%
ции. Акустически однородные и двойные перегородки,
опирающиеся на несущие конструкции перекрытия,
должны устанавливаться на уплотнительно%выравниваю%
щие материалы (цементно%песчаный раствор, цементные
пасты и др.). В местах их примыкания к потолку необхо%
димо применение герметизирующего материала на всю
глубину стыка. Примыкание перегородок к наружным и
внутренним стенам должно решаться аналогично примы%
канию к потолку (рис. 2), а возникающие в процессе
строительства щели и трещины устраняются конструк%
тивными мерами и заделкой неотверждающимися герме%
тиками и другими материалами на всю глубину.

С увеличением числа бытовых источников шума в
квартирах, эксплуатацией лифтов, насосов, другого ин%
женерного оборудования уровень шума в зданиях сущест%
венно возрастает, поэтому повышение звукоизоляции су%
ществующих стен и перегородок не только при реконст%
рукции или капитальном ремонте, но и в новых домах
становится особенно актуально. Одним из вариантов изо%
ляции является применение дополнительных облицовок
из гипсокартонных листов и плит URSA GLASSWOOL
П35, П45. Такая облицовка обеспечивает дополнитель%
ную звукоизоляцию при толщине обшивки (с каркасом)
до 50 мм, что вполне достаточно для выполнения новых
нормативных значений СНиП 23%03–2003.

В настоящее время многие компании – производи%
тели современных высококачественных строительных
материалов своими силами ведут просветительскую ра%
боту по правильному выбору и применению выпускае%
мой ими продукции. Есть очевидные успехи, хотя и ра%
боты предстоит сделать еще немало. Ведущие россий%
ские производители готовы разделить со строителями
ответственность перед заказчиком за конечный резуль%
тат, как это и происходит во всем мире. Компания
URSA – одна из первых, которая это осуществляет. Не%
давно компания URSA объявила о программе увеличе%
ния продаж своих продуктов в профессиональном сег%
менте рынка. В рамках этой программы по всей стране
проводятся регулярные семинары по свойствам и пра%
вилам применения теплозвукоизоляционных материа%
лов марки URSA GLASSWOOL.
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Технические характеристики перегородок на стальном каркасе

Элементы каркаса
Тип пере"
городки

Максимальная
высота пере"
городки, м

Толщина слоя
обшивки d, мм

Толщина пере"
городки B, мм

Толщина слоя
изоляции URSA,

мм Направляющий
профиль

Стоечный
профиль

Шаг стоечных
профилей

Индекс изоляции
воздушного шума

Ib, дБ

3 600 43

4
75 50 ПрН50 ПрС50

400 42

4,5 600 44

6
100 80 ПрС75

400 43

5

ПрС75

600 45

ОС 101

6,5

12,5

125 100 ПрН100 ПрС100
400 44

Рис. 2
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Рулонные полимерные и полимерно%битумные ма%
териалы для кровли и гидроизоляции европейского
концерна Sika в настоящее время прочно вошли в прак%
тику строительства. Продвижение материалов на рос%
сийский рынок началось в 1999 г. с поставки кровель%
ных и гидроизоляционных мембран высокого качества.

Наращивая свое присутствие в 2003 г., компания от%
крыла филиал в России – ООО «Зика», которое в насто%
ящее время обеспечивает комплексный сервис – по%
ставку материалов, техническое консультирование по
различным возможностям их применения, обучение
специалистов технологиям укладки полимерных мемб%
ран, сертификацию материалов, оформляет гарантий%
ные обязательства на продукцию. Наличие собственно%
го склада позволяет компании оперативно реагировать
на запросы клиентов и оптимизировать поставки.

Особенностью работы компании Sika является
возможность комплексного решения проблем устрой%
ства кровли и гидроизоляции. Для этого разработаны
различные классы материалов, предназначенные как
для нового строительства, так и для ремонта кровель и
гидроизоляции: ПВХ%мембраны Sikaplan и Trocal; ру%
лонные материалы на основе сополимера этилена и
битума Carisma; ТПО%мембраны Futura и др. Для всех
видов материалов разработаны и производятся соответ%
ствующие комплектующие и доборные элементы. Для
устройства кровли это флюгарки, водосливные ворон%
ки, ламинированная жесть, накладки для внутренних и
внешних углов, манжеты для проходов и др. Для гидро%
изоляции подземных частей зданий – гидроизоляцион%
ные шпонки различных типов, контрольно%инъекци%
онные трубки для восстановления и ремонта и др.

Все материалы обладают высокими техническими и
эксплуатационными характеристиками: теплостойкос%
тью, практически полным отсутствием водопоглоще%
ния, долговечностью. В каждом конкретном случае для
гидроизоляции подбирается наиболее подходящий тип
материала соответствующей толщины.

Собственная научно%исследовательская база позволяет
концерну создавать материалы с соответствующими свой%
ствами под конкретные задачи. Например, разработаны и
выпускаются кровельная ПВХ%мембрана Sikaplan VGWT с
повышенными противопожарными свойствами (группа
горючести Г2, воспламеняемости В2, распространения
пламени РП2) и гибкостью при низкой температуре; гид%
роизоляционная ПВХ%мембрана Sikaplan V%Tunnel с по%
вышенными противопожарными характеристиками (Г2,
В2, РП2), которая разработана для устройства гидроизоля%
ции транспортных тоннелей. Специально для герметиза%
ции примыканий разработаны мастики Sikaflex%11FC и
SikaflexPRO%2 HP, исключающие попадание воды в под%
кровельное пространство.

Применение полимерных рулонных кровельных и
гидроизоляционных материалов в странах Западной
Европы составляет 25–30% от общего количества изо%
ляционных материалов. В России, по оценкам специа%
листов, доля полимерных материалов занимает около
1–2% в общем объеме кровельных материалов, которые
в основном приходятся на импорт. Следует отметить,
что, по статистическим данным, в России применение
полимерных рулонных материалов ежегодно увеличи%
вается в 1,5–2 раза. Большая часть полимерных матери%

алов используется на вновь строящихся крупных обще%
ственных зданиях – торговых центрах и при ремонте
промышленных объектов – заводских цехов, складских
помещений, на объектах энергетики и др. Такой выбор
оправдан высокой скоростью укладки материалов при
любых погодных условиях и возможностью устройства
кровельного ковра в один слой.

В энергетике, в том числе атомной, материалы при%
меняются благодаря высоким характеристикам пожар%
ной безопасности.

Наибольший интерес заказчиков вызывает обычно це%
на вопроса. Здесь следует учитывать, что при более высо%
кой стоимости самих мембран, затраты на устройство
кровли оказываются ненамного выше по сравнению с дру%
гими рулонными материалами. Зато затраты на эксплуата%
цию кровель сводятся к минимуму (инспекция и очистка
сливных воронок), поиск повреждений занимает минимум
времени, а ремонт заключается в установке заплат. Долго%
вечность материалов определяет его большой срок службы.
В итоге, в долгосрочной перспективе ПВХ%материалы
применять выгоднее, чем битумно%полимерные.

Опыт эксплуатации таких кровель за рубежом со%
ставляет более 40 лет. Компания Sika первой в мире на%
чала выпуск ПВХ%мембран в 1962 г.

Между собой полотнища полимерных материалов
свариваются внахлест до гомогенного состояния, обра%
зуя водонепроницаемый ковер любых размеров и форм.
Существует три способа крепления мембран к основа%
нию, что позволяет выбрать именно тот способ, кото%
рый будет оптимально подходить к конструкции крыши
и отвечать условиям эксплуатации.

В России чаще всего применяется механический
способ крепления материала в основном на профна%
стил, который изначально смонтирован с разуклонкой
для отвода воды. Этот способ составляет приблизитель%
но 90% случаев применения мембран.

Балластный способ используется в основном на бе%
тонном основании. Разуклонка здесь организуется до%
полнительно. Разновидностью балластного способа яв%
ляются эксплуатируемые и зеленые кровли.

Современные материалы для устройства
кровель и гидроизоляции компании Sika

Е.В. ГУЩА, руководитель отдела кровельных
и гидроизоляционных материалов ООО «Зика» (Москва)

УДК 69.024.15

Механический способ крепления кровельных мембран. Материал
Sikaplan 15 VGWT. Торговый комплекс «Метро Кэш энд Керри» (Москва)



В некоторых случаях требуется применение клеево%
го крепления материалов, так как ни механический, ни
балластный способы применить невозможно. Напри%
мер, устройство кровли на арочных крышах из тонко%
стенного фибробетона не позволяет использовать дру%
гой вид крепления, кроме приклеивания. Балластный
способ здесь неприменим. Механическое крепление
дюбель%гвоздями из%за небольшой толщины несущего
основания крыши при монтаже вызывает частичные
разрушения последнего в области отверстия, что
вызывает потерю прочностных характеристик крыши.
Таким образом, каждому виду конструкции крыши
можно подобрать свой оптимальный способ крепления.

В настоящее время материалы компании Sika
в России применяются в регионах с различными клима%
тическими условиями – в Москве, Санкт%Петербурге,
Ростове%на%Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге,
Красноярске и др. Материалы Sikaplan использованы
для устройства кровель сети торговых центров «Метро
Кэш энд Керри», «Ашан», «Адамант», «Леруа Мерлен»,
«Кулон», «Спорт%мастер», «О’Key», Турецкого торгово%
го центра в Москве и др., таможенно%складских ком%
плексов аэропорта Шереметьево%1, ледовых дворцов
спорта в гг. Лобне и Клину Московской обл., различных
автотехцентров, а также на производственных корпу%
сах, Балаковской и Курской АЭС, Майнской ГЭС,
ТЭЦ%8, ТЭЦ%21 Мосэнерго, на ряде жилых домов и др.

Заводская гарантия на материалы составляет 10 лет.
На всех заводах компании Sika внедрена система кон%
троля качества ISO 9001. В России продукция прошла
сертификацию в Госстрое РФ, службах санэпиднадзора
и пожарной безопасности.

Применение материалов компании Sika гарантирует
экономное и качественное решение вопросов устройст%
ва новых кровель и ремонта существующих.
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НПК «Гидрол%Руфинг» является одной из ведущих
отечественных компаний России в области создания и
внедрения в промышленность и строительство полимер%
ных кровельных материалов. Имея большой опыт рабо%
ты (около 40 лет), специалисты компании успешно ре%
шают проблемы устройства и ремонта кровель практиче%
ски на любых зданиях и сооружениях во всех климатиче%
ских зонах благодаря использованию полимерных кро%
вельных материалов и технологии их применения.

Все разработанные компанией материалы изготов%
лены на основе отечественного сырья и на российском
оборудовании. Такой подход позволяет производить
материалы, более дешевые, чем зарубежные аналоги, а
также способствует подъему и становлению российской
промышленности и экономики. Благодаря научному
потенциалу и огромному опыту разработки НПК «Гид%
рол%Руфинг» всегда добротны и востребованы.
Выполненные компанией полимерные кровли эксплуа%
тируются без ремонта в течение более 25 лет. Визитной
карточкой компании являются материалы Кровлелит,
Армогидробутил, Элон, Кровлелон, Унимаст.

Результаты многолетней работы  НПК «Гидрол%Ру%
финг» были рассмотрены Госстроем РФ и явились ос%
новой для формирования «Концепции развития кро%
вельной промышленности на период 2001–2005 гг.», где
было отмечено, что одним из главных направлений в
развитии кровельной промышленности является созда%
ние и развитие полимерных кровельных материалов.
Известно, что традиционные материалы имеют ограни%
ченные возможности при устройстве и эксплуатации в
северных районах, в условиях воздействия химической
агрессии, повышенной солнечной радиации, на боль%
ших уклонах, в условиях воздействия многократных де%
формаций оснований, при повышенных требованиях
пожаробезопасности. Полимеры позволяют создавать
кровельные материалы с заданным комплексом свойств
– в этом их неоспоримое преимущество.

Наиболее предпочтительными являются эластомеры
– материалы, способные деформироваться на сотни про%
центов, не разрываясь, сохраняя эластичность во всем
диапазоне эксплуатационных температур (от −60oС до
+120oС). К числу таких материалов относится Элон [1, 2].

За истекшее время разработаны следующие марки:
Элон, Элон%1, Элон%У. В настоящее время опыт приме%
нения Элона на кровлях составляет более 10 лет. За ука%
занный период выпущено и применено при устройстве
новых и ремонте существующих мягких кровель свыше
4 млн м2 этого материала. Важными преимуществами
Элона всех перечисленных марок являются:
– морозостойкость до −63oС;
– химическая стойкость к растворам кислот, щелочей,

солей и др.;
– стойкость к солнечной радиации при долговечности

более 25 лет;
– технологичность (однослойное покрытие);
– малая масса – 1,3 кг/м2.

После 10 лет эксплуатации кровель из Элона на про%
мышленном комплексе по производству минеральных
удобрений в условиях воздействия атмосферных факто%
ров в сочетании с постоянным воздействием химичес%
кой агрессии (аммиачная селитра, нитроаммофос) и др.

материал сохранил прочностные, эластичные свойства,
адгезию к основанию. Случаев протечек не наблюда%
лось, кровля сохранила отличную работоспособность.

Кроме химической агрессии кровля постоянно под%
вергалась воздействию ветра, и Элон испытывал перемен%
ные нагрузки – ветровой напор и отсос на высоте 28 м;
уклон кровли достигал 60o. Несмотря на комплекс небла%
гоприятных факторов, кровля успешно выполняет свои
функции.

Известно, что залогом долговечности кровли явля%
ются следующие факторы:
– качество и правильность выбора материалов;
– грамотное техническое решение конструкции

сооружения;
– квалифицированная технология устройства кровли.

В 2004 г. разработан и начат выпуск новой марки
Элон%Супер. В отличие от предыдущих марок он имеет
повышенные физико%механические характеристики.

Условная прочность при растяжении, МПа  . . . . . . . . . . . . 8–12
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее  . . . . 450
Гибкость на брусе с радиусом закругления 5 мм
при температуре, оС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −62
Водопоглощение в течение 24 ч, мас. %  . . . . . . . . . . . . 0,2–0,3

Элон%Супер имеет улучшенный внешний вид – тис%
нение, что придает ему декоративность. Кроме марок
Элона толщиной 1,2–1,3 мм выпущен более прочный
материал толщиной 1,5 мм. Элон%Супер изготавливают
в соответствии с ТУ 5774%001%52404089.

Все выпускаемые марки Элона, в том числе и Элон%
Супер, комплектуются мастикой Унимаст, которая вы%
полняет функции приклеивания и герметизации стыков.

По заданию Госстроя РФ компанией совместно с науч%
но%техническим центром «Гидрол%Кровля» в 2001 г. начата
разработка полимерного материала Элон Н с наплавляе%
мым битумно%полимерным слоем.

В 2004 г. работы по улучшению наплавляемого
Элона были завершены. Материал получил название
Элон%Супер Н. В отличие от Элона Н Элон%Супер Н
имеет улучшенные технологические и физико%меха%
нические характеристики. Качественные показатели
Элон%Супер Н приведенны в таблице.

Элон%Супер Н представляет собой двухслойный ма%
териал, верхний слой которого – полимерная мембрана
на основе каучука СКЭПТ – аналог Элон%Супер, а ниж%
ний слой из битумно%полимерного связующего высоко%
го качества. Таким образом, полимерная мембрана
монтируется на кровле с помощью привычных горелок.
Наплавив один слой материала, можно сразу получить
двухслойный кровельный ковер толщиной около 4 мм.

Известно, что существенным недостатком полимер%
ных кровельных материалов при их механическом
креплении является опасность проколов и пробоев, че%
рез которые вода проникает под ковер и далее свободно
перемещается по конструкции. Элон%Супер Н лишен
этого недостатка. Он не боится локальных повреждений
и проколов.

Место попадания воды под ковер обычно очень
сложно обнаружить, так как протечка внутрь здания
может оказаться за несколько метров от места повреж%

Новые разработки НПК «Гидрол-Руфинг»

Элон-Супер и Элон-Супер Н

Ю.П. ШУЛЬЖЕНКО, д4р техн. наук, директор по науке ООО НПК «Гидрол4Руфинг» (Москва)

УДК 69.024.15



дения кровельного ковра. Это полностью исключено в
случае применения материала Элон%Супер Н, наплав%
ляемого на основание по всей поверхности. Верхний
слой сохраняет эластичность от −60 до +120oС При
сертификационных испытаниях в ЦНИИпромзданий
материал не растрескался при температуре −62oС. Он
выдерживает суровые условия эксплуатации в районах
Сибири, Крайнего Севера. Он обладает высокой стой%
костью к воздействию грибов, микроорганизмов, агрес%
сии грунтовых вод. Уникальная атмосферостойкость и
химическая стойкость позволяет применять его на про%
мышленных предприятиях с агрессивной химической
средой, например на предприятиях минудобрений, хи%
мической, нефтехимической, целлюлозно%бумажной и
других отраслей промышленности.

Важной областью применения Элон%Супер Н являет%
ся его использование в качестве гидроизоляционного
материала для фундаментов, подвалов, подземных ком%

муникаций и для устройства эксплуатируемой кровли.
Преимуществом Элон%Супер Н в гидроизоляции являет%
ся его биологическая стойкость: материал не подвержен
гниению. В результате в подземных условиях, где нет
воздействия солнечных лучей, долговечность изоляции в
несколько раз выше, чем долговечность на кровле.

По предварительной информации, цена 1 м2 Элон%
Супер Н составит около 150 р. Такая цена сопоставима
со стоимостью двух слоев обычного битумно%полимер%
ного материала. К тому же для монтажа Элон%Супер Н
требуется меньше технологических операций.
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Показатель Значение

Масса 1 м2, кг 3–5,5

Условная прочность, МПа, не менее 8

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 330 (600)*

Масса связующего с наплавляемой стороны, кг/м2, не менее 2

Температура размягчения связующего, оС, не ниже +95

Температура хрупкости связующего, oС, не выше −25

Водопоглощение, мас. %, не более 1 (0,8)*

Изменение линейных размеров, %, не более 2 (0,1)*

Твердость по Шору, усл. ед., не менее 60

* по результатам сертификационных испытанийКровля из Элона хранилища аммиачной сеB
литры ОАО «Дорогобуж» выполнена в 1994 г.
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Идея создания зеленых зон на крышах многоэтаж%
ных жилых зданий уже давно воплощается в жизнь во
многих странах Западной Европы. При этом право со%
зерцать собственный зеленый оазис на крыше здания
и ухаживать за ним за рубежом стоит дорого, особенно
в мегаполисах, где цена каждого квадратного метра зем%
ли высока. Недостаток площадей для озеленения
в крупных городах заставляет пересмотреть традицион%
ные взгляды на крышу как конструкцию, основная
функция которой – защита здания от проникновения
воды.

Так можно ли совместить надежную гидроизоляцию
крыши и ландшафтный дизайн? В настоящее время для
этого есть все предпосылки:
– экологическая необходимость, связанная с состоя%

нием окружающей среды и зрительным восприяти%
ем окружающего пространства, напрямую влияю%
щего на психологическое здоровье человека;

– наличие современных строительных материалов,
позволяющих решить сложные технические вопро%
сы устройства зеленых кровель;

– накопленный мировой опыт строительства;
– наличие отечественных паро%, тепло%, гидроизоля%

ционных и дренажных материалов, не уступающих
по качеству импортным, но в 1,5–2 раза более деше%
вых, что позволяет перейти к устройству зеленых
кровель, в том числе и при строительстве или ремон%
те муниципального жилья.
Типовые решения по озеленению плоских крыш из%

вестны давно. В 2000 г. правительство Москвы и Моском%
архитектура выпустили «Рекомендации по проектирова%
нию озеленения и благоустройства крыш жилых и обще%
ственных зданий и других искусственных оснований».
К сожалению, в них рекомендуется устраивать сады на
крышах «на ограниченном числе объектов, имеющих на%
лаженные службы охраны и эксплуатации».

Также в рекомендациях нет ни одного упоминания
о полимерных материалах. Однако для устройства зеле%
ных кровель эта группа материалов является одной из
самых перспективных.

В качестве гидроизоляционной основы для устройства
зеленых крыш может применяться полимерный кровель%
ный материал Эпикром, разработанный ЗАО «Поли%
кром». Эпикром – эластомерный EPDM%материал выпу%

скается из российского сырья по технологии электронно%
химической вулканизации. Ниже приведены его физико%
технические характеристики, полученные при испытани%
ях в ЦНИИПромзданий.

Толщина, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2
Плотность, кг/м2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,63
Теплостойкость, оС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Водопоглощение за 24 ч, % мас.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,15
Условная прочность при растяжении, МПа

после изготовления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2
после термостарения 14 сут при 100оС  . . . . . . . . . . . . . . .6,1
через 20 условных лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,8

Относительное удлинение, %
после изготовления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322
после термостарения 14 сут при 100оС . . . . . . . . . . . . .238,3
через 20 условных лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

Гибкость на брусе с радиусом закруглений 5 мм, оС
после изготовления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−62
после термостарения 14 сут при 100оС  . . . . . . . . . . . . . .−60
через 20 условных лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−56

Минимальное количество слоев кровли  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Стоимость на 01.01.05 р/м2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

После 20 условных лет эксплуатации материала
Эпикром его характеристики практически соответству%
ют требованиям ГОСТ 30547–97 для полимерных кро%
вельных материалов в момент производства.

При устройстве зеленых крыш гидроизоляционные
материалы работают под слоем почвы, то есть в биоло%
гической среде, в которой присутствуют различные ми%
кроорганизмы. В этом случае важным фактором в поль%
зу полимерных мембран является устойчивость матери%
алов к биологическим воздействиям.

Конструкции плоских зеленых крыш с применени%
ем мембран Эпикром типовые, однослойные, что обус%
ловливается высокими физико%механическими и экс%
плуатационными характеристиками. Для повышения
качества и производительности кровельных работ вы%
пускаются гидроизоляционные ковры заводской готов%
ности площадью до 1000 м2. При этом уделяется повы%
шенное внимание качеству и надежности швов.

Пример конструкции традиционной инверсионной
зеленой крыши приведен на рис. 1. Такая конструкция
нашла применение на многих объектах и подтвердила

Устройство зеленых кровель
с применением материала Эпикром

В.В. ПОЛОЗЮК, генеральный директор ЗАО «Поликром» (г. Дмитров Московской обл.)

УДК 69.025.15

Рис. 1. Схема устройства инверсионной плоской крыши с озеленением
Рис. 2. Схема устройства наклонной зеленой крыши
на основе материала Эпикром



свою надежность при эксплуатации. Но озеленять
можно не только плоские крыши. В последнее время зе%
леные скатные крыши, выполненные из современных
полимерных гидроизоляционных материалов, стано%
вятся все более востребованными как за рубежом, так и
в России.

Устройство скатной зеленой крыши начинается на
стадии проектирования. Необходимо учитывать допол%
нительные нагрузки от грунта на несущие конструкции.
Стропила должны быть усилены, обрешетка – сплош%
ной, уклоны – не слишком крутыми. Необходимо так%
же предотвратить вымывание грунта с крыши во время
сильных дождей.

На сплошную обрешетку крыши укладывается предо%
хранительный слой из геотекстиля (рис. 2). Затем уклады%
вается заранее склеенный гидроизоляционный ковер из
материала Эпикром, поверх которого еще слой геотексти%
ля, выполняющего функции защиты мембраны от механи%
ческих повреждений и дренажа. На верхний слой геотекс%
тиля с шагом 0,8–1 м устанавливаются металлические
кронштейны для фиксации георешетки. Кронштейны сво%
бодно укладываются сразу на оба ската через конек и урав%
новешивают нагрузки на оба ската кровли. При укладке
грунта для предохранения от вымывания его из ячеек в
каждую из них укладываются куски геотекстиля, края ко%
торого заводятся на верхний край георешетки, то есть по%
лучается мешок, пропускающий излишнюю воду, но за%
держивающий даже мельчайшие частицы грунта.

По краю ската предусмотрен водосборный лоток с
воронками организованного водостока. Для предотвра%
щения засорения лотка и водостока растительностью
укладываются трубы квадратного сечения из металли%
ческой сетки ячейкой 50 мм, обтянутые геотекстилем.

Отличительной особенностью этой конструкции яв%
ляется свободная укладка склеенного в заводских усло%
виях гидроизоляционного ковра. Это позволяет мате%
риалу компенсировать естественную деформацию сте%
новой конструкции. Особенно важно то, что кронштей%
ны для крепления георешетки установлены свободно,
без перфорации ковра, а следовательно, исключены
возможности протечек.

Данная конструкция выполнена на одном из коттед%
жей Подмосковья в 2004 г. Использование высоконадеж%

ных полимерных кровельных материалов и качествен%
ных комплектующих при устройстве зеленых крыш, не%
смотря на их более высокую стоимость, экономически
оправданно долговечностью материалов.

Экономическая ситуация с применением полимер%
ных кровельных материалов достаточно оптимистична.
В 1997 г. российские полимерные материалы были в два
раза дороже наплавляемых битумно%полимерных, а те%
перь стоимость Эпикрома сравнима со стоимостью
только верхнего слоя битумно%полимерного наплавляе%
мого материала.

Учитывая долгосрочные прогнозы о сокращении
объемов добычи нефти и увеличения глубины ее пере%
работки, можно сделать вывод, что стоимость кровель%
ных битумов в ближайшее время будет расти. Относи%
тельное удешевление материала Эпикром происходит
также за счет повышения объемов производства и
уменьшения энергоемкости технологии, а также за счет
использования более дешевого сырья – попутного газа
нефтедобычи.

Подводя итоги, следует отметить, что наряду с эсте%
тическим удовольствием озеленение кровель без допол%
нительных затрат позволяет:
– предохранить от перегрева и УФ%облучения кро%

вельные материалы, увеличивая их долговечность;
– улавливать из воздуха пыль, очищать воздух от мик%

робов и поглощать углекислый газ;
– обеспечить годовую потребность в кислороде для

100 человек с площади газона 150 м2;
– снижать уровень шумового фона на 2–10 дБ;
– за счет медленного испарения влаги из почвы повы%

шать влажность воздуха в городах, что благотворно
влияет на здоровье человека;

– исключать быстрое распространение огня по по%
верхности кровли при пожарах.
По данным ОАО «Моспроект», удорожание зеленых

кровель по сравнению с обычными конструкциями
составляет 11–26%, или всего 0,4% от общих капитало%
вложений на строительство здания, а если в проекты
заложить отечественные материалы, по качеству не
уступающие импортным, но более дешевые, станет
возможным производить озеленение кровель практиче%
ски без увеличения сметной стоимости строительства.
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Условная прочность 11 МПа

Относительное удлинение 400%

Эластичен при –60оС

Теплостойкость 120оС

Устойчив к УФ-лучам и агрессивным средам

Всесезонная холодная технология

Долговечность на порядок выше по сравнению
с битумно-полимерными материалами

Модификация с пониженной горючестью Г1, РП1, В2

Модификация для химзащиты

Телефон/факс: (095) 993-86-70, (09622) 3-55-52, 4-13-58, (916) 173-11-62 www.epikrom.com
E-mail: polikrom@mail.ru www.polikrom.com

Кровельный и гидроизоляционный материал ЭПИКРОМ-EPDM
Комплектные поставки от производителя



32 СС ТРОИТЕЛЬНЫЕ ММ АТЕРИАЛЫ 33//22000055

Ни для кого не секрет, что эко%
номия на устройстве крыши здания,
как правило, приводит к большим
проблемам при его эксплуатации.
Сюда относятся большие потери
тепла и расходы на отопление, лик%
видацию протечек и др.

Для комплексного решения про%
блемы необходимо применение не%
скольких составляющих: надежного
кровельного материала как основного
элемента кровли; гидро% и ветрозащит%
ного материала, предотвращающего
попадание атмосферной влаги в кры%
шу, увлажнение утеплителя и сокраща%
ющего потери тепла от конвекции; эф%
фективной теплоизоляции; пароизо%
ляционного материала, препятствую%
щего увлажнению теплоизоляции.

Выбор кровельного материала за%
висит от архитектурного стиля здания
и конструкции крыши. Для использо%
вания в качестве гидроизоляционного,
ветрозащитного и пароизоляционного
подкровельного материала на ЗАО
«Завод ЛИТ» разработан и произво%
дится материал Олефол®.

Олефол® представляет собой мно%
гослойный комбинированный мате%
риал (рис. 1) на основе полиэтилени%
рованной алюминиевой фольги; в
своем составе может содержать сетку,
бумагу, картон, стеклоткань и др.

Заводом ЛИТ выпускается две
торговые марки – Олефол®Н и
Олефол®Д.

Олефол®Н – непроницаемый
парозащитный материал, предназ%
начен для создания барьера на внут%
ренней поверхности теплоизоляции
наклонных и плоских крыш.

Олефол®Д – диффузионный ма%
териал, изготовленный из Оле%
фол®Н путем микроперфорации.
Он обладает функцией удаления па%
ров воды из ограждающих конст%
рукций и используется как паро%
проницаемая мембрана.

Разнообразие типов и марок мате%
риала Олефол® позволяет также при%
менять его как отражающую тепло%
изоляцию при устройстве обогревае%
мых полов и даже как упаковочный
материал для пищевых продуктов.

Температурный интервал экс%
плуатации материала Олефол® −
40оС – +80оС.

В конструкции крыши материал
Олефол® выполняет три функции:
– препятствует проникновению вла%

ги снаружи в теплоизоляцию;
– препятствует проникновению во%

дяных паров в конструкцию
кровли из внутренних теплых по%
мещений;

– уменьшает теплопотери.
Применение материала Олефол®

возможно в конструкциях с одним
(рис. 2) или двумя воздушными за%
зорами (рис. 3).

Проникновение водяных паров
из помещения в конструкцию крыши
приводит к образованию конденсата,
увлажнению теплоизоляционного
материала и, как следствие, сни%
жению теплоизолирующей способ%
ности. При повышении влажности
утеплителя (стекловатной или ба%
зальтовой) до μo = 5% потери тепла
увеличиваются на 15–20%. Для пред%
отвращения проникновения влаги в
теплоизоляцию под внутреннюю от%

делку помещения устанавливается
пароизоляция Олефол®Н.

С другой стороны теплоизоляци%
онного слоя в конструкции с одним
воздушным зазором устанавливается
паропроницаемая мембрана Оле%
фол®Д, обеспечивающая выход водя%
ных паров из теплоизоляции в воз%
душный зазор и одновременно пре%
пятствующая проникновению влаги
из воздушного зазора в теплоизоля%
цию. Из воздушного зазора влага за
счет тяги, создаваемой разницей дав%
ления, от карниза к коньку, уносится
наружу. Таким образом, в конструк%
ции крыши создается благоприятный
режим, способствующий ее более
продолжительной эксплуатации.

Принцип действия материала за%
ключается в том, что капли воды, про%
никающие под кровлю, попадают на
Олефол®Д. Водяная капля, имея бóль%
ший диаметр по сравнению с отвер%

Олефол® – комплексное решение ветрозащиты
и пароотведения в крышах

И.А. АМПЛЕЕВА, А.Н. БАТРАКОВ, инженеры
ЗАО «Завод ЛИТ» (г. Переславль4Залесский Ярославской обл.)

УДК 699.83:69.024.15

Рис. 1. Различные виды материала Олефол®

Рис. 2. Конструкция крыши с одним воздушB
ным зазором

Рис. 3. Конструкция крыши с двумя воздушB
ными зазорами

Рис. 4. Схема работы материала Олефол®Д



стием перфорации (рис. 4), за счет по%
верхностного натяжения не может по%
пасть через отверстие перфорации в
теплоизоляционный слой и благодаря
воздушной тяге испаряется. Размеры
микрокапель водяного пара намного
меньше диаметра отверстий перфора%
ции, это позволяет ему беспрепятст%
венно диффундировать наружу.

Конструкция с двумя воздушны%
ми зазорами применяется в тех слу%
чаях, когда нет паропроницаемого
материала. Если паробарьер уста%
новлен непосредственно на поверх%
ности слоя теплоизоляции, то это
исключает вывод влаги наружу. При
понижении температуры до точки
росы влага, присутствующая в
теплоизоляции, будет конден%
сироваться на пароизоляции. Что%
бы избежать этого, между
теплоизоляцией и пароизоляцией
Олефол® создается еще один
воздушный зазор, и действует эта
конструкция так же, как и с одним
зазором. Влага из теплоизоляции
попадает в нижний воздушный за%
зор и за счет тяги уносится в атмо%
сферу, а слой парогидроизоляции
препятствует проникновению влаги
снаружи.

Существуют конструкции, в ко%
торых не используется утеплитель.
Такой вариант крыш распространен

в теплых южных регионах, в сред%
ней полосе – в кровлях над сарая%
ми, гаражами, там, где приемлем
холодный чердак.

Особенность рассматриваемой
крыши заключается в том, что по%
мимо кровельного материала на
стропила с помощью контрреек за%
крепляют Олефол® (рис. 5). Он вы%
полняет функцию гидропароизоля%
ции, то есть не позволяет внешней
влаге, даже просочившейся сквозь
кровельное покрытие, протечь в
дом. Та часть влаги, которая попала
на Олефол®, стечет по нему вниз, а
небольшие капли, удерживаемые на
материале, испаряются за счет вен%
тилирования.

Олефол® выполняет также
функцию теплоизоляции, снижая
теплопотери в зимний период и

уменьшая прогрев здания в жаркие
летние дни.

Олефол® в отличие от подкро%
вельных пленок является комбини%
рованной изоляцией, сочетающей в
себе функции отражающей гидро%,
паро% и теплоизоляции. Устанавли%
вать ее надо обязательно с воздушной
прослойкой 1–2 см перед алюмини%
евым зеркалом. Это позволяет суще%
ственно увеличить термическое со%
противление конструкции, исполь%
зуя принцип теплового отражения
(эффект термоса), и вернуть 98%
(рис. 6) инфракрасного излучения, а
это основные теплопотери зимой и
перегрев летом.

В результате общие тепловые
потери зимой сокращаются при%
мерно на 50%, а проникновение
тепла летом – на 90%.
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Рис. 5. Конструкция без использования
утеплителя

Рис. 6. Отражение материалом Олефол® луB
чистой энергии
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Рулонные геокомпозитные дренажные маты пред%
ставляют собой материал, состоящий из объемной плас%
тиковой сетки «Славрос%дренаж» и скрепленного с одной
либо двух сторон фильтрующего нетканого материала.
При значительных дебитах воды допустимо применение
двух и более слоев пластиковой сетки. Такое решение
должно быть обосновано специальными расчетами с
определением толщины геокомпозита (рис. 1).

Дренажный мат является наиболее эффективной и
экономичной альтернативой традиционным дренаж%
ным системам, состоящим из щебня и песка. В соответ%
ствии с протоколом испытаний № 8/14%04 от 27.12.04
испытательного центра «Росфортрест» для мата из
геосетки «Славрос%дренаж» и двух слоев геотекстиля
«Геоком%Д%160» коэффициент фильтрации в плоскости
композита составляет 500 м/сут при нагрузке 20 кПа.
Для сравнения, коэффициент фильтрации щебня
40–50 м/сут, строительного песка 1–2 м/сут. То есть во%
допропускная способность дренажного мата «Славрос»
соответствует слою щебня 10–15 см, при этом требуется
гораздо меньший объем земляных работ по выемке
грунта и укладке щебня. 

В конструкциях водоотводных сооружений дренаж%
ные маты применяют в следующих случаях.

Плоскостной дренаж автомобильных и железных до=
рог, площадок, тротуаров, газонов в качестве защитно=
дренирующих прослоек. Дренажный мат укладывают
между слоем основания из песка и грунтом земляного
полотна (рис. 2).

Создание защитно%дренирующей прослойки позво%
ляет ускорить отвод воды за счет ее пропуска по дре%
нажному мату и исключения взаимопроникновения
дренирующего слоя основания и грунта земляного по%
лотна, то есть его заиливания [1, 2].

Наиболее целесообразные условия применения за%
щитно%дренирующих прослоек:
– устройство дренирующего слоя из мелких песков с

коэффициентом фильтрации 1–2 м/сут;
– земляное полотно из пылевидных грунтов при

высоких нагрузках в средних и южных климатичес%
ких зонах;

– выполнение строительных работ в условиях повы%
шенной влажности грунтов, когда нельзя исключить
проезд строительной техники по устраиваемому пе%
счаному дренирующему слою;

– расширение дорог и площадок с низкими насыпями
в условиях переувлажнения рабочего слоя, когда не%
возможно увеличить толщину песчаного слоя.
Устройство дренирующей прослойки технически

проще произвести, собирая дренажный мат на месте.
Поверхность для укладки необходимо выровнять и
обеспечить уклон в сторону продольного дренажа
30–40‰. На выровненную поверхность укладывают
слой геотекстиля с нахлестом 0,2 м, далее в перпендику%
лярном направлении – слой геосетки «Славрос%дре%
наж». Сетка укладывается встык, ее края скрепляются
пластиковыми хомутами. Сверху с нахлестом 0,2 м
укладывается второй слой геотекстиля. Мат закрепля%
ется анкерами для фиксации полотен в проектном по%
ложении при последующей отсыпке.

Откосные дренажи в качестве защитно=дренирующих
прослоек. Дренажные маты применяют в сочетании
с верхним замыкающим слоем из растительного или дре%
нирующего грунта толщиной 10–30 см. Цель применения

геотекстильных материалов – предотвращение выноса ча%
стиц грунта, улучшение сброса воды в траншейный дре%
наж. Применение дренажных матов в откосах особенно
целесообразно при значительных дебетах воды.

При устройстве дренажные маты укладывают попе%
рек склона, один край закрепляют на поверхности грун%
та анкерами, либо, в зависимости от крутизны склона,
прикапывают его в специально вырытой траншее по
поверхности склона. По краю геокомпозит закрепляют
анкерами через 3–4 м, свободный конец закрепляют
в нижней траншее. Полотна геосетки укладывают встык
и крепят друг к другу пластиковыми хомутами. Взаим%
ное перекрытие полотен геотекстиля 0,2 м (рис. 3).

Пристенный дренаж. Односторонние дренажные ма%
ты используют для отвода воды от подземной части зда%
ний, тоннелей, искусственных водоемов, хранилищ для
отходов. Они применяются в комплексе с гидроизоля%
цией стен сооружения. Односторонний дренажный мат
монтируют пластиковой сеткой к стене. В нижней час%
ти дренажный мат соединяют с продольным дренажем
(см. траншейный дренаж).

Способ промежуточного крепления дренажного ма%
та не должен нарушать гидроизоляцию. Засыпка при%
стенного дренажа осуществляется обратным грунтом
(рис. 4).

Геосинтетические дренажные маты «Славрос»

Д.А. КОРЯКИН, исполнительный директор ООО Завод «Славрос»
(г. Переславль4Залесский, Ярославская обл.)

УДК 699.8

Рис. 1. Разрез дренажного мата. Кф – коэффициент фильтрации

Рис. 2. Использование защитноBдренирующей прослойки
из дренажных матов при строительстве автодороги

Рис. 3. Конструкция продольного откосного дренажа



Траншейный (продольный) дренаж. Применение дренажного
мата обеспечивает долговременное функционирование дренажа
при сокращении трудозатрат по сравнению с традиционными
фильтрующими засыпками из минеральных материалов [3].

Уклон продольного профиля должен быть не менее
30–40‰. Засыпка осуществляется обратным грунтом [4].
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Рис. 4. Пристенный дренаж: а – фундамента здания; б – в тоннельном строительстве

а) б)

Рис. 5. Конструкция продольного дренажа в строительстве
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В работе конференции принял участие зарубежный
член Ассоциации «СИНТЭС» Л. Диккенс (фирма «Радва»,
США), который выступил с докладом об эволюции тер%
моструктурных изделий в строительстве. Он отметил, что
самые ранние постройки из термоструктурных панелей,
возведенные в США и других странах, относятся к 1975 г.
Для обшивки внутренних поверхностей панелей приме%
нялись ДСП, фанера, цементно%стружечные плиты, шту%
катурка по сетке и др. Снаружи стены из панелей закры%
вались полимерным сайдингом, полимерцементной шту%
катуркой по сетке или облицовочным кирпичом. Такие
дома отличались быстровозводимостью, малыми потеря%
ми тепла и повышенным комфортом. В первую очередь
они нашли широкое применение для строительства воен%
ных городков в США и Германии. В настоящее время
термоструктурные панели находят применение при стро%
ительстве жилых домов, школ, поликлиник, гостиниц,
магазинов и т. д.

Здания строятся с деревянным и металлическим
каркасом высотой до трех этажей. Особенно экономи%
чески выгодно их применение при реконструкции ста%
рых зданий с надстройкой одного%двух этажей.

Фирмой «Радва» успешно проведены переговоры о
внедрении технологии производства и строительства
энергоэффективных домов нового поколения в России
с организациями членами Ассоциации «СИНТЭС».

С докладами о развитии технологии строительства
быстровозводимых мобильно%трансформируемых зда%
ний выступили главный архитектор Ассоциации
«СИНТЭС» В.В. Горяев и директор Переславского коллед8
жа Н.И. Лепихин. Они отметили, что в мировой строи%
тельной практике это направление развивается особенно
динамично и для нашей страны имеет большое значение
для удовлетворения населения достойным жильем по
доступной цене. На постоянно действующей выставке
Ассоциации «СИНТЭС» В.В. Горяевым представлены
различные варианты возведения и эксплуатации быстро%
возводимых зданий. Предлагаемые конструкции домов и
технологии их сборки позволяют за несколько часов
смонтировать и подготовить здание к эксплуатации.
Оригинальны идеи самомонтажа зданий, полной ком%
плектации домов инженерным и бытовым оборудовани%
ем, трансформации частей дома, простые методы сборки
и доставки домов в самые труднодоступные места и т. д.
Такие дома предназначены для переселенцев, военно%
служащих, пострадавших от стихийных бедствий, геоло%
гов. Идеи быстровозводимых зданий стали тематикой
обучения в Переславском колледже.

Генеральный директор ООО «Теплоэнергоснаб»
Ф.Н. Смусь рассказал об опыте применения новых
отопительных агрегатов для домов. На выставке
«Теплоэнергоснаб» представил газовые отопительные
агрегаты, которые способны обеспечивать водяным или
воздушным отоплением и горячей водой отдельные

квартиры и дома разной площади, а также котлы инди%
видуального пользования, работающие и на дровах,
буром угле. Опыт эксплуатации мобильных зданий,
проанализированный специалистами предприятия,
показывает, что отопление и горячее водоснабжение
индивидуальными системами по сравнению с цент%
рализованными во многих случаях оказывается эф%
фективнее. Для многих регионов России это альтерна%
тива устаревшим котельным и изношенным сетям,
которые не справляются с обеспечением домов теплом
и горячей водой.

С докладом «Полимеры и лучистая энергия в энер%
гоэффективном и ресурсосберегающем строительстве»
выступил первый вице8президент Ассоциации «СИНТЭС»
Е.И. Завалеев. Он отметил, что традиционные строи%
тельные материалы, изделия и конструкции постоянно
совершенствуются с позиций ресурсо% и энергосбере%
жения. Однако без существенного расширения приме%
нения в строительстве эффективных полимерных мате%
риалов, особенно теплоизоляционных, гидроизоляци%
онных, отделочных, клеев и герметиков трудно решить
задачи быстрого обеспечения жильем граждан России.

Одной из причин, тормозящих применение полимер%
ных материалов в строительстве, по мнению докладчика,
является недостаточность информации и специальных зна%
ний. Это обуславливается традициями базовой вузовской
подготовки и системы повышения квалификации строи%
тельных кадров. Строители, обученные и воспитанные на
традиционных строительных технологиях, с большой осто%
рожностью подходят к применению современных поли%
мерных материалов в конструкциях и отделке. Особенно
это отражается на стадии проектирования. Значительный
вред продвижению полимерных материалов в строительст%
во наносят заявления строителей, иногда очень высокого
ранга, о вредности полимерных утеплителей, гидроизоля%
ционных и других материалов, их недолговечности, пожа%
роопасности, химической нестойкости. К сожалению, та%
кие заявления не всегда базируются на знаниях и опыте. В
то же время, за рубежом пенополиуретан в промышленных
масштабах начали применять, и вполне успешно, с 1937 г.,
а пенополистирол с 1952 г. Расчетная долговечность пено%
полиуретана 30 лет. Вскрытия строительных конструкций,
трубопроводов и др. после 35–40 лет эксплуатации показа%
ли, что свойства пенополиуретана за этот период не изме%
нились. Расчетная долговечность пенополистирола до 80
лет. При этом температура эксплуатации пенополиуретана
до 150оС, а пенополистирола 80оС.

В докладах генерального директора ЗАО «Завод
ЛИТ» Н.Д. Шилова, генерального директора ООО
«Контракт» В.А. Яхьяева, руководителя испытательной
лаборатории НИИСФ В.А.Могутова были приведены
примеры эффективного применения полимерных мате%
риалов в строительных конструкциях. Например, ис%
пользование для внутренней теплоизоляции эксплуати%

XVIII международная научно-практическая
конференция-выставка Ассоциации «СИНТЭС»

В начале февраля 2005 г. в г. Переславле3Залесском Ярославской обл. состоялась очередная научно3
практическая конференция3выставка. В ее работе традиционно приняли участие руководители производ3
ственных и строительных предприятий, проектных институтов, научно3исследовательских организаций.

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ



руемых зданий Пенофола толщиной 5 мм, выпускаемо%
го заводом «ЛИТ», позволяет на 50% снизить потреб%
ность тепла на отопление, и при этом практически не
уменьшается полезная площадь помещений.

В современных сборно%монолитных и монолитных
безригельных каркасных зданиях до сих пор не найдено
эффективное решение сопряжения наружных стен с
монолитным перекрытием, устраняющее мостик холо%
да по перекрытию. Решить этот вопрос в настоящее вре%
мя можно только с применением эффективных поли%
мерных утеплителей. Интересны также сочетания по%
лимерных утеплителей с асбестоцементными листами,
ГКЛ и ГВЛ для сухих методов утепления зданий.

В.А. Яхьяев отметил, что члены ассоциации имеют в
настоящее время все современные, энергоэффектив%
ные строительные технологии, производства, проекты,
научные исследования, огромный практический опыт
для строительства экономичного энергоэффективного
доступного жилья для широких слоев населения.

На конференции и выставке были представлены
пластинчатые теплообменники, тепловые пункты воло%
годской фирмы «ТеплоКомплектМонтаж», новые виды
гидроизоляционных и отделочных сухих смесей зелено%
градской фирмы «ЗелТехПрогресс», санфаянс из поли%
мербетона переславской фирмы «Цвет и стиль», бетон%
ные изделия и конструкции фирм «Переславльстрой%
пром» и «Петровского завода ЖБК» и др.

Второй день конференции был посвящен практиче%
скому обмену опытом. Участники посетили строитель%
ство экспериментального жилого квартала и много%
этажного дома с индивидуальным поквартирным отоп%
лением в г. Переславле. Специалисты предприятий
«ЛИТ», «Славтеко%Славич», «Заря» познакомили кол%
лег с производством энергосберегающих полимерных
строительных материалов.

Подводя итоги конференции, участники отметили
правильность курса Ассоциации на ускорение внедре%
ния наукоемких технологий в строительстве. Это путь к
строительным технологиям мирового уровня, к более
высоким темпам жилищного строительства. Было при%
знано целесообразным включить в учебные программы
образовательно%делового центра «СИНТЭС» выпущен%
ные Госстроем России своды правил по строительству и
проектированию энергоэффективных домов.

Сухие методы утепления зданий изнутри требуют
проведения экспериментов по разработке конструкций
утепления, технологии производства работ и лабо%
раторных испытаний различных конструкций утепле%
ния. Возможность проведения таких работ была обсуж%
дена со специалистами испытательной лаборатории
НИИСФ и ряда заинтересованных производственных
фирм, входящих в Ассоциацию.

Конференция утвердила темы очередных конферен%
ций%выставок на 2005 год. 26–27 мая 2005 г. будут рас%
смотрены темы:
– энергоэффективная малоэтажная Россия;
– традиционные, нетрадиционные и местные источ%

ники тепловой энергии;
– домостроительные комбинаты ХХI века.

22–23 сентября 2005 г. будут рассмотрены темы:
– реконструкция и модернизация малоэтажного су%

ществующего жилого фонда с применением энерго%
сберегающих строительных технологий, материалов
и конструкций членов ассоциации «СИНТЭС»;

– энергоэффективные, быстровозводимые здания и
сооружения;

– полимеры и лучистая энергия в энергоэффективном
строительстве;

– инженерная подготовка строительства на современном
этапе.
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Фибролит возвращается в Россию

В конце февраля 2005 г. в Москве состоялся первый
семинар для строителей и производителей строитель%
ных материалов на тему «Новое – давно забытое старое.
Фибролит». Инициатором этого мероприятия стала
компания «ФИБ%ГРУПП», которая представляет в Рос%
сии интересы зарубежных производителей этого мате%
риала и поставщиков оборудования для его выпуска.

Фибролит представляет собой цементно%стружеч%
ный материал, используемый в основном в виде плит.
На территории СССР фибролит выпускался достаточно
активно, однако перемены последних 20 лет привели к
практически полному исчезновению этих производств
в основном из%за нестабильности качества продукции.

Современные технологии производства фибролита
отличаются высокой механизацией и автоматизацией, в
результате чего получается экологически безопасная про%
дукция постоянного качества. Современный фибролит
не подвержен гниению, имеет высокую механическую
прочность и декоративные возможности – может быть

окрашен в массе в различные цвета. При этом технология
производства фибролита позволяет использовать древе%
сину малоценных пород и некондиционную.

В странах Западной Европы, а в последние годы и в
России фибролит применяется как несъемная опалубка
при монолитном строительстве, в каркасном строи%
тельстве – в ограждающих конструкциях, как звуко% и
теплоизоляционный материал и др. 

На семинаре специалистами были представлены ин%
тересные технические решения подвесных потолков,
декоративных и акустических элементов общественных
зданий и акустических решений Buffles (специальные
потолочные панели, расположенные перпендикулярно
перекрытию) для спортивных сооружений (бассейнов,
спортивных залов и др.).

Компания «ФИБ%ГРУПП» планирует продолжить
серию семинаров по фибролиту для российских специ%
алистов.

Соб. информация

С О Б Ы Т И Я

На ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
запущено уникальное производство
пенополистирола

На заводе «Манометр», входящем в ОАО «Салават%
нефтеоргсинтез», запущено производство вспени%
вающегося полистирола методом непрерывной по%
лимеризации в массе мощностью 10 тыс. т в год на
оборудовании швейцарской фирмы «Зульцер». Это
принципиально новый метод производства, который
позволяет придавать специальные свойства полимеру
непосредственно при синтезе путем введения различ%
ных добавок и перерабатывать гранулы всеми извест%
ными методами, включая литье. Себестоимость пено%

полистирола, полученного новым методом, ниже себе%
стоимости материала, производимого традиционными
способами, а качество существенно выше. Кроме того,
новое производство отличается высокой экологичнос%
тью, полная компьютеризация и автоматизация прак%
тически исключают ручной труд.

В церемонии открытия нового производства пено%
полистирола приняли участие Президент Республики
Башкортостан М.Г. Рахимов и заместитель председате%
ля правления ОАО «Газпром» А.Н. Рязанов.

По материалам

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»

Делай это с «Эм$Си Баухеми Раша»

В институте ЛенНИИПроект (Санкт%Петербург) со%
стоялся семинар, на котором дизайнерам, архитекто%
рам, специалистам проектных и строительных органи%
заций компания «Эм%Си Баухеми Раша» представила
новое направление своей деятельности – систему Do it.
Основу системы составляют плиты из экструдирован%
ного полистирола (XPS) с двухсторонним полимерце%
ментным покрытием. Специально для применения со
строительными плитами Do it разработаны клей для об%

лицовочных работ, полимерная готовая шпатлевка, ги%
дроизоляционная мастика, армирующая и гидроизоля%
ционная ленты, акриловый и силиконовый герметики,
монтажный клей и элементы крепежа.

Плиты Do it можно использовать для облицовки по%
верхностей во влажных помещениях, изготовления ма%
лых архитектурных конструкций и элементов дизайна,
для укрытия труб тепло% и водоснабжения, для обли%
цовки ванн и поддонов душевых кабин.

По материалам СПССС

В Санкт$Петербурге открыта
аттестованная цементная лаборатория

В НИЦ «Гипроцемент%Наука» открыта испытательная
лаборатория, соответствующая требованиям ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17025. Лаборатория аттестована на техничес%
кую компетентность при проведении испытаний и кон%
троле качества строительной продукции Всероссийским
институтом физико%технических и радиотехнических из%
мерений (ФГУП «ВНИИФТРИ»). Основное направление
деятельности испытательной лаборатории – оценка ка%
чества цементов в соответствии с ГОСТ 310.1 – 310.4,

ГОСТ 30744. На основании результатов испытаний цемен%
тов специалисты НИЦ «Гипроцемент%Наука» будут разра%
батывать рекомендации по повышению их качества и при%
менению в строительстве.

Открытие лаборатории является важным шагом в
обеспечении научно%технического сопровождения
производства и применения цемента в Северо%Запад%
ном регионе России.

По материалам

НИЦ «Гипроцемент�Наука»

ННООВВООССТТИИННООВВООССТТИИ
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Н О В О С Т И  К О М П А Н И Й

«Союзпатент» есть Sojuzpatent

Федеральный арбитражный суд Московского округа
рассмотрел и отклонил жалобу ОАО «Московское па%
тентбюро» в отношении решения Арбитражного суда
г. Москвы, вынесенного в ноябре 2004 г., о запрещении
использовать товарный знак «Sojuzpatent» и взыскании
1 млн р в качестве компенсации за нарушение прав на
товарный знак «Sojuzpatent». В соответствии с регла%
ментом РосНИИРОС прекращена регистрация домена
Sojuzpatent.ru в отношении ОАО «Московское патент%
бюро», который зарегистрирован на имя законного вла%
дельца ООО «Союзпатент».

Данное дело примечательно тем, что истцом явля%
лось само ООО «Союзпатент» – известная российская
фирма в области охраны прав на интеллектуальную соб%

ственность, которая ведет свою историю с 1922 г., когда
при Всероссийской торговой палате было создано Па%
тентное бюро; а ответчиком – фирма, специализирую%
щаяся на регистрации в Российской Федерации товар%
ных знаков и доменов. Предметом спора являлся домен
Sojuzpatent.ru, зарегистрированный ответчиком более 7
лет назад.

Взыскание с ОАО «Московское патентбюро» 1 млн р
– один из первых в России прецедентов, когда в судеб%
ном решении устанавливается, что сквотер, захватыва%
ющий домен, совпадающий с известным товарным
знаком, не только теряет права администрирования до%
мена, но и несет материальную ответственность.

По материалам ООО «Союзпатент»

России не хватает щепоцементных плит

ФПГ «РОССТРО» (Санкт%Петербург), имеющая экс%
клюзивное право на производство и сбыт продукции
VELOX по Северо%Западу России, запланировала строи%
тельство трех новых заводов по выпуску щепоцементных
плит VELOX. Решение о столь существенном расширении
производства продиктовано стремительным ростом рынка
этой продукции.

Заводы будут размещены рядом с действующим заво%
дом в г. Кингисеппе, на территории дочерних предприятий
«РОССТРО» Любанского ЛДОК и «Кампес» в пос. Пути%
лово Кировского района Ленинградской области. Для но%
вых заводов будет закуплено более мощное оборудование
V1000 (1000 плит в смену) с исчерпывающей лицензию но%

менклатурой изделий. Будут выпускаться плиты толщиной
25, 35 и 50 мм, что позволит расширить ассортимент про%
дукции (утепленные стены, стены перегородок, короба пе%
рекрытий, плиты откосов, стяжек, ограждающих конст%
рукций для автомобильных дорог).

В г. Кингисеппе запустить завод планируется в первом
квартале 2006 г., в г. Любани – в начале 2007 г., в пос. Пу%
тилово – в начале 2008 г. Инвестиции в строительство трех
заводов составят около 27 млн евро. Строительные работы
будут финансироваться из собственных средств. Оборудо%
вание будет приобретено в Австрии на заемные средства
банка по аккредитивной схеме.

По материалам ФПГ «РОССТРО»

Группа «Главербель» укрепляет
свои позиции в России

Группа «Главербель» – европейское подразделение
японской фирмы Asahi Glass – увеличила свое участие в
ОАО «Борский стекольный завод» (Нижегородская обл.) с
44 до 83% путем приобретения акций завода у Европейско%
го банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международ%
ной финансовой корпорации (МФК) – членов консорци%
ума инвесторов, организованного в 1997 г. с целью распре%
деления риска инвестиций. Изначально консорциум уп%
равлял более 75% акций Борского стекольного завода. Со
временем группа «Главербель» увеличила свою долю в
ОАО «Борский стекольный завод», а также инвестировала

более 100 млн USD в модернизацию производственных
мощностей и организационной структуры.

ОАО «Борский стекольный завод» в настоящее вре%
мя имеет две флоат%линии общей производительностью
1100 т/сут.

Вторым перспективным проектом компании «Главер%
бель» является строительство в с. Спас%Заулок Клинского
района Московской области завода по производству фло%
ат%стекла мощностью 600 т/сут (ввод в первой половине
2005 г.), полированных зеркал и энергосберегающего стек%
ла с покрытием (введены в конце 2004 г.). Общая стои%
мость этого проекта составляет около 130 млн евро.

По материалам компании «Главербель»

Первый завод «Винербергер» в России
получил право на сырье

Постановлением губернатора Владимирской облас%
ти Н.В. Виноградова принято решение о предостав%
лении ООО «Винербергер кирпич» (дочернее пред%
приятие австрийской компании «Винербергер АГ»,
имеющей 218 заводов в 23 странах) права пользования
участком месторождения Кипрево%Запад в Киржач%
ском районе площадью 24,8 га. По условиям соглаше%
ния компания обязана начать разработку месторожде%
ния во втором квартале 2005 г. и обеспечить годовой
уровень добычи глины не менее 110 тыс. м3.

В настоящее время в д. Кипрево Киржачского района
полным ходом идет строительство кирпичного завода. Пла%
нируемый объем инвестиций в строительство завода соста%

вит около 30 млн евро. В апреле 2006 г. запланирован ввод в
эксплуатацию завода мощностью 60 млн шт. усл. кирпича в
год, к апрелю 2007 г. предполагается вывести завод на про%
ектную мощность 120 млн шт. усл. кирпича в год.

ООО «Винербергер кирпич» будет выпускать облицо%
вочный кирпич одинарный и утолщенный с пустотностью
до 40% четырех базовых цветов (красный, коричневый,
желтый и абрикосовый), а также кирпич с различными
структурированными поверхностями. После получения
всех сертификатов на продукт дополнительно предусмот%
рено производство поризованных камней РОRОТНЕRМ
для наружных стен и перегородок толщиной до 500 мм.

По материалам

Администрации Владимирской обл.
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Сухие строительные смеси пред%
назначены для выполнения мон%
тажных, кладочных, штукатурных и
облицовочных работ, устранения де%
фектов и повреждений, осуществле%
ния профилактической защиты и са%
нации бетона, а также для создания
декоративных покрытий различной
фактуры и цветовой гаммы. Наряду с
этим в зарубежной промышленности
четко определилась тенденция к ис%
пользованию сухих смесей для вы%
полнения облицовочных работ, а
также к созданию сухих смесей спе%
циального назначения для различ%
ных растворов: быстротвердеющих
(гидропломбы), гидроизоляцион%
ных, масло%, бензо%, износостойких,
морозо%, водостойких.

Для потребителей привлекатель%
ность сухих смесей заключается в
том, что они являются практически
готовыми к употреблению, прода%
ются удобно расфасованными и при
правильном хранении длительное
время сохраняют свои свойства.

Объективным показателем ми%
рового уровня развития выпуска
сухих смесей является их исполь%
зование на душу населения. Первое

место по применению сухих стро%
ительных смесей на душу населе%
ния занимает Германия (80 кг/чел),
второе – Финляндия и Швеция
(60 кг/чел), далее – Италия, Фран%
ция, Испания и т. д.

Отечественное производство и
применение сухих строительных
смесей только начинает развивать%
ся, о чем свидетельствует низкий
объем использования смесей на
душу населения, не превышающий
2 кг/чел, что в 30–40 раз меньше,
чем в странах Западной Европы. Все
более возрастающий спрос на сухие
смеси в нашей стране выдвигает ре%
шение этой проблемы в ряд перво%
степенных задач.

Принимая во внимание широко
развернутое строительство в Моск%
ве, Московской области и других
регионах России, можно с уверен%
ностью предположить, что потреб%
ность в сухих строительных смесях в
ближайшие годы будет возрастать.

Все известные механизмы разру%
шения природных и искусственных
строительных материалов зависят
от наличия воды и трещин в по%
следних. Вода по капиллярной

системе и трещинам переносит раз%
рушающие реагенты в глубину ма%
териала, вызывая химическое раз%
рушение и коррозию арматуры в
железобетоне. Помимо химическо%
го вода оказывает прямое негатив%
ное воздействие при замерзании. В
результате колебаний температуры
происходит разрушение поверхно%
стного слоя, ухудшение внешнего
вида и снижение прочности конст%
рукции. При осадке зданий в под%
земных конструкциях также воз%
никают трещины.

Придание материалам водостой%
кости может в несколько раз про%
длить срок их службы, повысить
теплоизоляционные свойства, со%
хранить внешний вид в течение
длительного времени. В России это
особенно важно, так как строитель%
ство ведется в климатических зонах
с высокой влажностью и широким
диапазоном перепада температур в
течение года, а также с большой
разностью температур внутри и сна%
ружи помещений.

Для заделки трещин, возникаю%
щих при осадке зданий и соору%
жений, используются жесткие шту%

Современные высококачественные сухие смеси
для гидроизоляции и герметизации швов

Р.А. АВАКЯН, канд. техн. наук, генеральный директор
ЗАО НПО «ЗелТехПрогресс» (г. Зеленоград, Москва)

УДК 699.82

Таблица 1

Гидропробки

Технические характеристики

Материал Фирма"производитель

Минимальное
давление, МПа,

при котором обра"
ботанные полости
сохраняют водоне"

проницаемость

Время
схватывания,

не более

Расход
материала,

кг/дм3

Прочность
сцепления

с основанием,
МПа, не ме"
нее (в воз"

расте 28 сут)

Гарантийный
срок хране"
ния, мес.

Упаковка

Лахта Водяная пробка ЗАО «Растро», СПб 1,6 5 мин 1,5–2 1,5 6 Ведро 5/10/25 кг

Пенеплаг
ICS/Penetron Inter"
national, США (ЗАО
«Уралпромсервис»)

1,6 40 с – 2 12 Ведро 1/5/25 кг

Пласт"Пломба ЗАО НПО «ЗелТех"
Прогресс» 1,8 30 с – 5 мин 1,5–2 1,8–2 12 Бумажный мешок

10/15/20/25 кг, ведро 1 кг

Ceresit CX"5 (Монтажный
и водоостанавливающий
цемент)

Хенкель Баутехник, Ко"
ломна (Московская обл.) 0,4 4 (начало) 1,6 1,5 12 Мешок 5/25 кг



катурные гидроизоляции типа
Гидро%S, Глимс, Гидротекс, Аква%
трон, которые позволяют перекры%
вать трещины шириной до 0,3 мм, и
эластично%мембранные, позволяю%
щие перекрывать трещины шири%
ной до 5 мм. Поэтому в последнее
время как у нас, так и за рубежом
все шире находит применение элас%
тичная мембранная гидроизоляци%
онная система.

НПО «ЗелТехПрогресс» исходя
из потребностей строительного
комплекса в новых стройматериа%
лах разработало и внедрило ряд спе%
циальных сухих строительных сме%
сей как для масштабного, так и для
индивидуального строительства.
К ним относятся Пласт%Гидро,
Пласт%Пломба, Пласт%Шов%СК,
Пласт%Пол%А, Пласт%Пол%В. Тех%
нические характеристики этих ма%
териалов в сравнении с аналогич%
ными материалами приведены
в табл. 1, 2 и 3.

Эти и другие материалы НПО
«ЗелТехПрогресс» в период с 1999%го
по 2003 год были широко использова%
ны при строительстве многих объек%
тов Москвы, Подмосковья и других
регионов Российской Федерации
и получили положительные отзывы.

Материалы серии Пласт по техни%
ческим характеристикам (как видно

из табл. 1, 2 и 3) не уступают аналогич%
ным материалам, а с экономической
точки зрения значительно дешевле
зарубежных аналогов и адаптированы
к местным условиям.

Рассмотрим более подробно од%
ну из наших разработок – Пласт%
Гидро, сухую гидроизоляционную
смесь мембранно%проникающего
действия.

При разработке Пласт%Гидро
ставилась цель – создание много%
функционального, эффективного
состава, обладающего свойствами,
которые при нанесении его на по%
верхность несущих строительных
конструкций (бетонных, кирпич%
ных, каменных и др.) способствова%
ли бы защите их от влияния влаги
(гидроизоляционные свойства), ка%
пиллярного поступления влаги
внутрь несущих конструкций, кор%
розии металлического каркаса (ар%
матуры) конструкций.

Для достижения этих целей в со%
став смеси Пласт%Гидро вводились
специальные модификаторы (хи%
мические добавки), обеспечива%
ющие уникальные эксплуатацион%
ные и технические характеристики.
Высокая эффективность смеси
Пласт%Гидро позволяет использо%
вать ее для тонкослойной изоляции
(2–5 мм). При нанесении смеси

Пласт%Гидро на пористую основу
(бетон, кирпич, дерево) создается
высокопрочная водонепроницае%
мая гидроизоляция мембранного
типа толщиной от 2 мм, значитель%
но снижающая водопроницаемость
материала. Это обеспечивается про%
никновением химически активной
части раствора в поры основы и его
кристаллизацией: происходит заку%
порка капиллярных пор, по ко%
торым проникает влага. В зави%
симости от структуры основания
химически активная часть раствора
проникает на глубину до 30–40 мм,
образуется высокопрочный слой
внутренней приповерхностной гид%
роизоляции. При этом полная
прочность гидроизоляционного
слоя (М600) и водонепроницае%
мость (W10–W12) достигаются по
истечении 28 сут с момента нане%
сения раствора.

Объемная кристаллизация с
проникновением в глубь материала
основания происходит и после ука%
занного срока, когда в процессе
эксплуатации начинает поступать
новое количество воды в объем ма%
териала основания (паводковые
воды, образование сдвиговых тре%
щин), то есть происходит реактиви%
зация процесса кристаллизации
химически активной части с зара%
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Таблица 2

Проникающая гидроизоляция

Технические характеристики

Материал Фирма"производитель Водонепрони"
цаемость

Расход
материала,

кг/м2

Морозостой"
кость, циклов

Температура
применения, оС

Гарантийный
срок хранения,

мес.
Упаковка

Лахта ЗАО «Растро», СПб W8 0,8–1,2 300 от +5 до +30 6 Бумажный мешок 25 кг,
ведро 10/25 кг

Пенетрон ICS/Penetron International, США
(ЗАО «Уралпромсервис») W8 (W20) 0,8–1,1 400 от +5 18 Ведро 25 кг, 5 кг, 1 кг

Пласт"Гидро ЗАО НПО «ЗелТехПрогресс» W10–W12 3–6 300 от −15 до +40 12 Многослойный бумажный
мешок 25 кг, ведро 10/15 кг

Акватрон ОАО «Поилэкс» (ООО Вайда) W8 4–6 300 от +5 до +40 12 Мешок 25 кг с 5 полиэти"
леновыми пакетами по 5 кг

Таблица 3

Шовная гидроизоляция

Технические характеристики

Материал Фирма"производитель Прочность
сцепления

с бетоном, МПа

Прочность
(через 28 дней)
при сгибе, МПа

Гарантийный срок
хранения, мес. Упаковка

Лахта Шовная ЗАО «Растро», СПб 1,5 6 Мешок 25 кг, ведро 10/25 кг

Пенекрит ICS/Penetron International, США
(ЗАО «Уралпромсервис») 1,7 6,2 12 Пластиковое ведро 5/25 кг

Пласт"Шов"СК ЗАО НПО «ЗелТехПрогресс» 2,1–2,5 8,5 12 Бумажный мешок 25 кг

Ceresit CX"1 (Блиц цемент) Хенкель Баутехник, Коломна
(Московская обл.) – 8 12 Ведро по 6/14 кг



щиванием вновь появляющихся
пор и дефектов.

Пласт%Гидро весьма эффективе%
н также для создания барьера при
подъеме влаги внутри стен. В этом
случае метод применения – инъек%
тирование. Пласт%Гидро инъекти%
руют в основание конструкций. Его
задача придать гидрофобные свой%
ства сети капиллярных каналов вну%
три материала. Это происходит бла%
годаря полимеризации продукта
при контакте с углекислым газом,
который имеется внутри бетона.
Механизм реакции следующий:
внутри капилляров образуется сетка
гидрофобного полиметилсилокса%
на, нерастворимого в воде, препят%
ствующая подъему воды по капил%
лярам. Низкое поверхностное натя%
жение способствует растеканию и
распределению силиконового про%
дукта. Родство полиметилсилоксана
и материала основания способству%
ет хорошему сцеплению.

Наличие в составе Пласт%Гидро
метилсиликоната калия позволяет
получить очень важный дополни%

тельный эффект, а именно значи%
тельно уменьшить проникновение
хлоридов и углекислоты в товарный
бетон – тем самым предотвращает%
ся коррозия арматуры, расположен%
ной внутри железобетонных конст%
рукций.

Сложной инженерной задачей
при обеспечении герметичности
зданий и сооружений является на%
дежная заделка деформационных
тепловых и холодных швов полов,
стен и кровли. В НПО «ЗелТехПро%
гресс» накоплен большой опыт
производства таких работ. Была
разработана специальная полимер%
цементная мастика Пласт%Шов%СК,
которая имеет высокую адгезию к бе%
тону и другим материалам, эластич%
на и водонепроницаема.

В перечне номенклатуры НПО
«ЗелТехПрогресс» имеются водо%
стойкие высокопрочные наливные
полы для промышленных помеще%
ний Пласт%Пол%В и самонивелиру%
ющие наливные полы под укладку
плитки и линолеума Пласт%Пол%А.
Готовятся к выпуску фасадные

химически% и водостойкие сухие
краски Пласт%Колор.

В заключение необходимо обра%
тить внимание на очень важный мо%
мент, который особенно актуален для
российских климатических условий.
Известно, что при увеличении влаж%
ности ограждающих конструкций
зданий на 10–20% теряется до 50% их
теплоизоляционной способности.
Такая важная проблема, как эконо%
мия тепла, должна решаться не толь%
ко за счет новых конструктивных ре%
шений зданий, но и внедрением в
строительство покрытий, выполняю%
щих гидроизоляционные, водооттал%
кивающие функции.

НПО «ЗелТехПрогресс» постоян%
но совершенствует выпускаемую
продукцию, улучшая ее технико%эко%
номические и эксплуатационные ха%
рактеристики, а также разрабатывает
новые виды сухих строительных ма%
териалов. Производство сухих строи%
тельных отделочных и гидроизоля%
ционных материалов имеет большую
перспективу в промышленном и
гражданском строительстве.

42 СС ТРОИТЕЛЬНЫЕ ММ АТЕРИАЛЫ 33//22000055

ЗАО «ЗелТехПрогресс»
Завод	изготовитель предлагает сухие смеси серии ПЛАСТ

ПЛАСТ�ГИДРО проникающая гидроизоляция

ПЛАСТ�ПЛОМБА гидропломба быстрого схватывания

ПЛАСТ�ПК�Э морозо	, водостойкий плиточный клей

ПЛАСТ�ДЕКОР водостойкая декоративная штукатурка

ПЛАСТ�ПОЛ А самонивелирующий наливной пол

ПЛАСТ�ПОЛ В высокопрочный промышленный пол,

стойкий к агрессивным средам

ПЛАСТ�ТЕРРА высокопрочная, водостойкая

безусадочная штукатурка

ЗАО «ЗелТехПрогресс» предлагает также другие отделочные материалы.

Приглашаем к сотрудничеству дилеров. Оптовым покупателям скидки.

Телефон: (095) 532�31�51, факс: (095) 531�53�00 E�mail: zeltechprogress@mail.ru
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Большинство строительных ма%
териалов, таких как кирпич, бетон,
минеральная штукатурка и т. п.,
имеют пористую структуру и до%
вольно хорошо пропускают воду.
Чрезмерное увлажнение фундамен%
тов и подземных участков стен не
только способствует развитию
грибка, плесени и бактерий, но и
приводит к образованию протечек
воды, которая, вымывая частицы
раствора, постепенно разрушает
конструкцию здания. Кроме того,
влага, попавшая в поры, замерзая
зимой, приводит к образованию
трещин на глубину своего проник%
новения. Это одна из основных

причин порчи фундаментов и дру%
гих элементов конструкций, не об%
работанных гидроизоляционными
материалами.

При выборе гидроизоляцион%
ных материалов независимо от спо%
соба защиты необходимо учитывать
предъявляемые к ним следующие
требования:
– хорошая адгезия к материалу

конструкции;
– минимальное водопоглощение;
– коэффициент термического рас%

ширения должен быть близок к
коэффициенту термического
расширения изолируемого мате%
риала.

Хорошая адгезия на границе ре%
монтируемая поверхность – состав
для ремонта обеспечивается при
использовании в этом составе по%
лимеров, в частности гидроизо%
ляционных, чего невозможно до%
биться, применяя материалы на
основе минеральных вяжущих. От%
сутствие хорошей адгезии приводит
к нарушению гидроизоляции и к
полному или частичному ее от%
слоению.

В зависимости от метода нанесе%
ния гидроизоляционные материалы
делятся на следующие виды:
– обмазочные, в том числе прони%

кающие,
– пропиточные,
– инъекционные,
– оклеивающие.

В НПФ «РЕКОН» разработана и
производится серия гидроизоляци%
онных материалов на основе вод%
ных дисперсий эпоксидных смол.

Были разработаны пропиточные
составы на основе водной дисперсии
эпоксидной смолы ЭД%20. Пропи%
точная способность эпоксидных
композиций зависит от смачиваю%
щей способности, вязкости и жизне%
способности. Присутствующие в со%
ставе водной дисперсии эпоксиоли%
гомера поверхностно%активные ве%
щества (ПАВ) также способствуют
увеличению смачивающей способ%
ности. Проведенные исследования
показали, что глубина пропитки раз%
работанными составами не более
10 мм, однако прочность пропитан%
ных образцов возрастает в 1,5 раза.
Вероятно, это можно объяснить
фракционным составом эпоксидных
дисперсий. Электронно%микроско%
пические исследования структуры
водной дисперсии эпоксидной эмуль%
сии показали, что она состоит из уль%
трамикроэмульсии с размером частиц
от 1 до 10 нм и макроэмульсии с раз%
мером частиц до 100 нм. Такие разме%
ры частиц позволяют проникать в
очень мелкие поры и залечивать де%
фекты цементного камня, что способ%
ствует повышению прочности.

Преимуществом выпускаемых
пропиток является водная основа,

Гидроизоляционные материалы на основе
водных дисперсий эпоксидных смол

Т.А. МАНГУШЕВА, канд. хим. наук, директор ООО «НПФ «РЕКОН» (Казань)

УДК 699.82

Таблица 1

Свойства ГрунтBпропитка
ЭПB74 ГП

Инъекционный
состав ЭПB74 ИС

Плотность, г/см2 1,02 1,06

Вязкость по ВЗB4, с 15–20 20–30

Жизнеспособность при 20оС, мин,
не менее 40 40

Истирание, г/см2

Глубина пропитки, мм
по бетону
по кирпичу керамическому
по цементной стяжке

0,07

2–5
3–5

3–10

–

1–5
3–5

–

РЕЗУЛЬТАТЫ  НАУЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ



которая позволяет наносить их на
влажную поверхность. Это особен%
но важно при работе с бетонными
поверхностями. Возможность нане%
сения пропиточного состава на бе%
тонную поверхность через сутки
позволяет сократить операцию об%
работки бетона и сроки работ по
устройству полов. Кроме того, сов%
местное отверждение цемента и
эпоксидного олигомера позволяет
значительно снизить дефектность
при формировании цементного
камня и повысить прочность бетон%
ной конструкции.

На основе водной эмульсии эпок%
сидной смолы ЭД%20 была разработа%
на композиция для инъекций в трещи%
ны. Свойства пропиточных и инъек%
ционных составов приведены в табл. 1.

Восстановление целостности кон%
струкций, а следовательно, их несу%
щей способности сводится к заполне%
нию ремонтным составом трещин,
объемных дефектов, участков рыхло%
го бетона или кладки. Низкая вяз%
кость композиций из водных диспер%
сий эпоксидных смол позволяет быс%
тро заполнять трещины. Массопере%
нос композиции будет происходить в
результате насыщения трещин, а за%
тем микротрещин и порового прост%
ранства. Безусадочность пленок из
этих дисперсий также является боль%
шим преимуществом состава для за%
лечивания трещин методом инъек%

ции. Разработанные композиции с ус%
пехом используют с 1993 г.

На снимке представлен фраг%
мент середины восстановленной
методом инъекции стены толщиной
2 м. Видно, как инъекционный со%
став пропитал все имеющиеся тре%
щины, ширина раскрытия которых
колеблется от 0,1 до 2 мм. Это на%
глядно свидетельствует, что приме%
нение разработанных составов поз%
воляет полностью восстанавливать
сплошность стен, а следовательно,
и их несущую способность.

Применение водных дисперсий
смолы ЭД%20 в полимерцементных
растворах (ПЦР) позволяет исполь%
зовать водную фазу дисперсий в ка%
честве воды затворения. При этом
улучшаются такие технологические
показатели, как текучесть и плас%
тичность раствора. Эффективность
использования водных дисперсий
эпоксиолигомеров в ПЦР реализу%
ется еще и в том, что при при%
готовлении ПЦР с эпоксидными
связующими на органических рас%
творителях трудно добиться равно%
мерного распределения последних в
неорганическом вяжущем из%за не%
совместимости с водой.

Сравнение сколов образцов
ПЦР, сформированных из водных
дисперсий и олигомеров на органи%
ческих растворителях, показало, что
поверхность образцов из водных

дисперсий ровная и однородная,
без пустот, а у образцов, сформиро%
ванных с применением растворите%
лей, имеются мелкие пустоты.
Можно предположить, что при
формировании структуры ПЦР из
водной дисперсии эпоксидного
олигомера последний является дис%
персионной средой, а во втором
случае – дисперсной фазой. Полу%
ченная в результате использования
водных дисперсий эпоксидных смол
однородная структура ПЦР позволя%
ет покрытиям толщиной 1 мм выдер%
живать гидростатическое давление в
7 атм. Благодаря таким показателям
составы ПЦР Э%20 и ПЦР Э%30 с 20
и 30% полимера в композиции соот%
ветственно уже более 12 лет успеш%
но используются в качестве обма%
зочной гидроизоляции при ремонте
стыков резервуаров для хранения
питьевой, технической воды и раз%
личных химикатов, градирен, бас%
сейнов и фундаментов зданий.

Свойства полимерцементных со%
ставов приведены в табл. 2. Образцы
готовили без виброуплотнения. Как
видно из таблицы, все разработанные
составы имеют великолепную адге%
зию как к бетонным, так и к металли%
ческим поверхностям.

ООО «НПФ «РЕКОН» начиная
с 1993 г. были проведены ремонт%
ные и реставрационные работы на
более чем 50 объектах, среди кото%
рых наиболее значимые архитектур%
ные памятники Казани:
– Государственный музей РТ (1993 г.);
– Благовещенский собор Казан%

ского кремля (1999 г.); 
– Президентский дворец в Казан%

ском кремле (2000 г.).
Кроме того, с использованием

составов ПЦР Э%20 и ПЦР Э%30 бы%
ли проведены ремонтные работы
железобетонных и металлических
резервуаров для хранения питьевой
и технической воды в городах Каза%
ни, Елабуге, Тольятти; для хране%
ния химикатов в Челябинске, Пер%
ми. Составы на основе ПЦР Э%15 и
ПЦР Э%20 были использованы для
восстановления несущих опор путе%
проводов объединения «Татнефть»
и опор мостов. Работы проводились
СПФ «Стромос» (Чебоксары).
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Таблица 2

Технические характеристики через 28 сут

Свойства Цементный
раствор ПЦР ЭB20 ПЦР ЭB30 ПЦР ЭB35 ПЦР ЭB40

Плотность, г/см2 2,2 2,06 1,91 1,79 1,72

Прочность
при сжатии, МПа 14,8 58,5 85,4 104 142,9

Прочность
при изгибе, МПа 0,56 4,2 6,7 8 9

Водопоглощение, %,
через 42 сут 11 3,3–3,5 1,8–2 1,3–1,5 0,98–1

Адгезия, МПа Когезионный отрыв по бетону

Подвижность массы, мм 4 10 15 15 17

Водонепроницаемость
(толщина 1 мм), атм – 7 7 – –
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Применяемые в строительстве древесно%стружечные
и древесно%волокнистые плиты имеют общий недоста%
ток. Они обладают низкой водостойкостью, что значи%
тельно ограничивает их применение. Кроме того, в про%
цессе хранения и эксплуатации ДСП способны выделять
вредные вещества. Поэтому разработка экологически
безопасного и водостойкого материала на основе древе%
сины является в настоящее время важной задачей. 

Авторами был получен новый композитный матери%
ал на основе эпоксидно%диановой смолы марки ЭД%20
(ГОСТ 10587–84), которая является экологически
безопасной. В качестве наполнителя были взяты отходы
деревообрабатывающей промышленности (древесные
опилки, стружка) и асбофрикционные отходы (АФО).
Данные наполнители хорошо сочетаются друг с другом,
а различные размеры компонентов наполнителя поло%
жительно сказываются на свойствах материала.

Для снижения вязкости смолу разогревали до
50–60оС, затем в нее при тщательном перемешивании
вводили отвердитель (полиэтиленполиамин) и пласти%
фикатор МСЭ%1 в количестве 10 и 15% от массы смолы
соответственно. В полученное связующее добавляли
смесь опилок с АФО. Приготовленную массу укладыва%
ли в металлические формы и прессовали в течение часа
под давлением 0,36 МПа. Для ускорения процесса твер%
дения композита производили термообработку при
температуре 80оС. Через 24 ч готовые плиты вынимали
из форм и подвергали стандартным испытаниям на по%
перечный изгиб, сжатие, водопоглощение и набухание.
Кратковременные испытания на поперечный изгиб и
сжатие проводили на универсальной разрывной маши%
не ИР%5057 по ГОСТ 4648–71, ГОСТ 4651–82. Водо%
поглощение по массе и набухание композитов по тол%
щине определяли после 2 и 24 ч замачивания при
температуре 20+2оС. За результаты всех проведенных
испытаний принимали среднее арифметическое не ме%
нее пяти измерений.

Результаты исследования влияния пластификатора на
физико%механические свойства композита представлены
на рисунке. Из рисунка видно, что с увеличением количе%

ства пластификатора до 15% от массы смолы наблюдает%
ся повышение прочности [1]. Это вызвано снижением
вязкости связующего и, следовательно, лучшим обво%
лакиванием частиц наполнителя. При дальнейшем уве%
личении количества пластификатора происходит сниже%
ние прочности композита, связанное с отрицательным
влиянием пластификатора на прочность эпоксидной
смолы. При оптимальном количестве пластификатора
(15 мас. %) плотность композита максимальна, а водопо%
глощение и набухание по толщине минимально.

Результаты исследования влияния количества напол%
нителей на механические характеристики и водостой%
кость эпоксидного композита представлены в таблице.

Из таблицы видно, что с увеличением количества
наполнителя происходит снижение прочности, плотно%
сти и водостойкости материала. Наилучшие показатели
наблюдаются у композита с 60 мас. % наполнителя.

На физические и механические свойства композита
оказывает влияние не только общее количество наполни%
телей, но и их соотношение. Были приготовлены составы,
в которых соотношение древесных опилок и асбофрикци%
онных отходов изменялось от 1:2 до 5:1 мас. ч.

Исследования показали, что с увеличением количе%
ства древесных частиц наблюдается ухудшение как
механических, так и физических свойств материала.
Наибольшей прочностью и водостойкостью обладает
состав при соотношении массы опилок к массе АФО,
равном 1:2. При увеличении содержания опилок
прочность и водостойкость снижаются монотонно во
всем диапазоне изменения соотношения компонентов
наполнителей.

Введение в композит асбофрикционных отходов поз%
воляет улучшить ряд его свойств: повысить прочность
и водостойкость по сравнению с эпоксидным компози%
том, наполненным только древесными опилками [1].
Даже при небольшом содержании АФО (соотношение
мас. ч. 2,2:1) прочность плит при сжатии повышается
в 2 раза, а водопоглощение после 24 ч замачивания сни%
жается в 3 раза. Кроме того, данные композиты отлича%
ются незначительным набуханием по толщине (до 1%)

Высоконаполненный
эпоксидно-древесный композит

Н.С. ЛОТЦ, инженер, О.А. КИСЕЛЕВА, канд. техн. наук, В.П. ЯРЦЕВ, д4р техн. наук,
Тамбовский государственный технический университет

УДК 674.815

Механические и физические характеристики композитных материалов

Количество наполнителя, % Соотношение опилок и АФО, мас. ч.
Свойства

60 65 70 80 1:2 1:1 2,2:1 5:1

Предел прочности, МПа
при изгибе
при сжатии

2,68
11,32

0,89
5,36

0,42
2,98

0,24
1,67

7,94
44,18

3,57
11,12

2,68
11,32

0,66
2,31

Плотность, кг/м3 740 614 535 460 1074 860 740 618

Водопоглощение, %
после 2 ч
после 24 ч

9,92
21,8

16,72
69,6

35,77
120,8

75,8
131,7

2,7
5

4,3
10,3

9,9
21,8

22,7
39

Набухание по толщине, %
после 2 ч
после 24 ч

0,26
1,58

1,12
4,72

1,21
4,13

3,68
5,13

0,14
0,77

0,3
1,24

0,26
1,58

2,47
3,77



и высокой плотностью от 600 до 1100 кг/м3. Такие пока%
затели связаны с дисперсностью наполнителя. Более
мелкие частицы АФО располагаются между частицами
древесного наполнителя подобно песку в бетонной сме%
си. В результате получается композит с более плотной
структурой. Повышение водостойкости плит связано не
только с высокой плотностью, но и с гидрофизическими
свойствами асбофрикционных отходов.

На основании полученных данных был выбран
оптимальный состав, где соотношение ЭД%20, опилок,
АФО, пластификатора, ПЭПА равно сооответственно
1:0,63:1,26:0,1:0,15. Физико%механические свойства
такой композиции: предел прочности при изгибе
композита 7,9 МПа, при сжатии – 44,2 МПа, плотность
1070 кг/м3, водопоглощение после 24 ч замачивания 5%,
набухание после 24 ч замачивания 0,8%.

Данный эпоксидно%древесный композит можно от%
нести к конструкционным и использовать в несущих
конструкциях при эксплуатации в условиях повы%
шенной влажности (в конструкции пола, в качестве
обшивки стеновых панелей, для изготовления щитов
опалубки).
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Влияние количества пластификатора на физикоBмеханические характеристики композита: а) водостойкость: 1 – водопоглощение после 2 часов
замачивания; 2 – то же после 24 часов замачивания; 3 – набухание после 2 часов замачивания; 4 – то же после 24 часов замачивания;
б) прочность: 1 – при изгибе; 2 – при сжатии

а) б)
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Наиболее достоверные данные о длительной ползу%
чести могут быть получены при постановке длительных
экспериментов. Однако это трудоемкий способ. Задача
облегчается при использовании метода экстраполяции
процесса ползучести, который аппроксимируют вы%
бранной аналитической моделью.

Объектом исследований служили плиты из пенопо%
листирола типов EPS 60, EPS 100, EPS 120, EPS 150,
EPS 200 (EN 13163:2001 E) плотностью 14,5–33 кг/м3,
изготовленные вспениванием в замкнутом объеме твер%
дых гранул диаметром 0,9–2,5 мм. Образцы для испыта%
ний 1, 2, 3, 6 (табл. 1), изготовленные из сырья фирмы
«STYROCHEM» (№ 1–3 из бисера EPS NF%514, а № 6 –
из EPS NF%414), а образцы для испытаний № 4, 5 – из
сырья фирмы «BASF» (EPS%215N).

Кривые деформаций ползучести снимали при
длительном сжатии образцов%кубиков с ребром 50 мм
(EN 13163:2001 E) на специальных стендах [1], обеспе%
чивающих в течение 365 сут постоянство фиксирован%
ного напряжения σс = 0,35σ10%, где σ10% – напряжение,
соответствующее 10%%ной деформации образца. На%
правление сжимающего усилия по отношению к плос%
кости плиты, из которой вырезали образцы, принимали
перпендикулярным. Погрешность приложения дли%
тельного сжимающего напряжения составляла не более
±1%, а измерения деформаций ползучести – ±0,005 мм.

Длительные эксперименты проводили в помещении
с температурой воздуха 23±2oС и относительной влаж%
ностью 50±5%.

В настоящей работе экстраполяцию деформаций
ползучести основывали на следующих допущениях:
– развитие длительной ползучести может быть с доста%

точной точностью охарактеризовано некоторой
функцией времени – трендом;

– общие условия, определяющие тенденцию развития
длительной ползучести в прошлом, не претерпят
существенных изменений в будущем.
Приняв эти допущения экстраполяция заключается в

подстановке соответствующей величины периода упрежде%
ния в формулу тренда. Экстраполяция дает точечную про%
гностическую оценку. Однако точное совпадение фактиче%
ских данных и прогностических точечных оценок, полу%

ченных путем экстраполяции кривой ползучести, – явле%
ние маловероятное. Поэтому основной задачей, возникаю%
щей при экстраполяции тренда, является определение до%
верительных интервалов прогноза. В основу расчета дове%
рительного интервала должна быть положена степень раз%
броса ряда наблюдаемых значений деформации ползучес%
ти. Чем выше разброс, тем менее определено положение
тренда в пространстве величина деформации ползучести –
время и тем шире должен быть интервал для вариантов про%
гноза при одной и той же доверительной вероятности.
Обычно разброс оценивают средним квадратическим от%
клонением Sтар фактических наблюдений от расчетных, по%
лученных при выравнивании ряда наблюдений. Среднее
квадратическое отклонение от тренда можно выразить как

где εc(ti), ε–c(ti) – соответственно фактическое и расчетное
значения члена ряда; n – число наблюдений εc(ti) на участ%
ке ретроспекции; m – число оцениваемых параметров
(если выравнивание производится по прямой, m = 2).

В общем виде доверительный интервал для тренда
определится как

где tα – значение t%критерия Стьюдента при числе сте%
пеней свободы f = n−m [2].

Для периода (t+L) выражение (2) определяет значе%
ние доверительного интервала для тренда, продленного
на L единиц времени. При этом доверительный интер%
вал для прогноза, очевидно, должен учитывать не толь%
ко неопределенность, связанную с положением тренда,
но и возможность отклонения этого тренда. Обозначим
соответствующее среднее квадратическое отклонение
(отклонение прогноза) как Sпр, тогда доверительный
интервал прогноза составит

В настоящей работе приведен расчет доверительных
интервалов прогноза деформации ползучести для ли%
нейного тренда. Принимая во внимание, что параметры
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И.Я. ГНИП, В.И. КЕРШУЛИС, кандидаты техн. наук, С.И. ВАЙТКУС, инженер,
институт «Термоизоляция» Вильнюсского технического университета
им. Гедиминаса (Литва)

УДК 678.06–405.8

Таблица 1

Испытание Плотность,
кг/м3

Среднее значе"
ние толщины
образца под

нагрузкой

Постоянное сжи"
мающее напряже"

ние σс, кПа

Относительная
начальная

деформация
ε0, %

Деформация
ползучести

εс(tэ)
Уравнение** линейного тренда

Число
наблюдений

периода
ретроспекции

Slgεc(ti)

Среднее
значение

деформации
ползучести

ε–с(tэ)

1 30,4 50 70,5 0,79 0,621 lg εc(ti) = −1,4664+0,3188 lg t 0,01156 0,617

2 33,1 48,5 85,6 0,96 1,103 lg εc(ti) = −1,1084+0,2905 lg t 0,00434 1,089

3 27,5 49,2 66,5 0,95 1,172 lg εc(ti) = −1,0782+0,2897 lg t 0,00373 1,159

4 21,9 48,2 48,6 0,91 1,032 lg εc(ti) = −1,0758+0,2757 lg t

18

0,00387 1,026

5 18,5 48,9 36,5 0,8 2,364 lg εc(ti) = −0,7856+0,2985 lg t 0,00922 2,462

6 14,5 49 24 0,74 2,182 lg εc(ti) = −0,6875+0,2607 lg t
17

0,0058 2,19

*tэ – время эксперимента. **Линейный регрессионный анализ выполнен начиная со значений деформации ползучести εc(ti = 168).



линейной регрессии являются выборочными оценка%
ми, для которых можно найти средние квадратические
отклонения, получим

где tL – время, для которого делается экстраполяция, то
есть tL = n+L; t

–
– порядковый номер значения εc(ti), сто%

ящего в середине ряда наблюдений.
Обозначим множитель

через K. Согласно доказательствам, приведенным в [3],
K можно записать следующим образом:

где L – безразмерный интервал периода упреждения
прогноза.

Введя величину K в выражение (3) для доверитель%
ного интервала прогноза, получим

где K – коэффициент, учитывающий расширение гра%
ниц доверительного интервала при линейном тренде
вследствие дисконтирования прогнозной информации.

В выражении (6) величина индекса α = (1−P) являет%
ся доверительным уровнем и характеризует вероятность
того, что истинное значение прогноза лежит вне ука%
занного поля ошибки; здесь Р – доверительная вероят%
ность, в настоящих исследованиях принятая равной 0,9.
Отметим, что величина коэффициента K зависит толь%
ко от числа ретроспективных значений n, относящихся
к периоду основания прогноза, и от безразмерного чис%
ла интервалов периода упреждения L. Длина интервала
периода упреждения прогноза численно равна времен%

ному шагу между ретроспективными значениями. На%
пример, если временной шаг между значениями n на
ретроспективном участке равен 1 мес., а период упреж%
дения прогноза tу – 12 мес, то величина L = 12; при ty =
36 мес. величина L = 36 и т. д.

Ниже представлены результаты расчетов доверитель%
ных интервалов деформации ползучести для исследован%
ных плит из пенополистирола. Значения относительных
деформаций ползучести εc(t), %, вычисляли по формуле

где xс(t) – уменьшение толщины образцов в момент вре%
мени t, мм; d

–
s – среднее значение толщины (высоты) ис%

пытанных образцов под удельной нагрузкой 250 Па, мм.
Согласно EN 1606+AC:1997 E деформация ползучес%

ти полистирольного пенопласта под сжимающей на%
грузкой аппроксимируется зависимостью:

где ε–c(t) – среднее значение деформации ползучести в
момент времени t, %; b0, b1 – константы, зависящие от
свойств материала; t – время, ч.

Степенная зависимость (8) после логарифмирования
записывается как
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Таблица 2

εc(t+L), %, при действии сжимающей нагрузки в течение (годы)

5 15 30 40 50
Испы"
тание

Среднее
значение

Границы
прогноза

Довери"
тельный

интервал,
%

Среднее
значение

Границы
прогноза

Довери"
тельный

интервал,
%

Среднее
значение

Границы
прогноза

Довери"
тельный

интервал,
%

Среднее
значение

Границы
прогноза

Довери"
тельный

интервал,
%

Среднее
значение

Границы
прогноза

Довери"
тельный

интервал,
%

1 1,031 1,166
0,912 12,3 1,464 1,672

1,281 13,4 1,826 2,099
1,588 14 2,001 2,306

1,737 14,2 2,149 2,481
1,861 14,4

2 1,089 1,11
1,069 4,6 2,393 2,515

2,276 5 2,926 3,084
2,777 5,2 3,182 3,356

3,017 5,3 3,395 3,583
3,216 5,4

3 1,847 1,922
1,775 4 2,539 2,651

2,432 4,3 3,104 3,247
2,967 4,5 3,374 3,532

3,223 4,6 3,599 3,77
3,436 4,6

4 1,599 1,666
1,535 4,1 2,165 2,264

2,071 4,5 2,621 2,746
2,502 4,7 2,838 2,976

2,706 4,8 3,018 3,167
2,876 4,8

5 3,981 4,401
3,6 10,1 5,525 6,162

4,955 10,9 6,796 7,617
6,062 11,4 7,405 8,318

6,592 11,6 7,915 8,905
7,035 11,8

6 3,333 3,55
3,129 6,3 4,438 4,753

4,144 6,9 5,317 5,713
4,949 7,2 5,732 6,166

5,328 7,3 6,075 6,542
5,641 7,4

Примечание. Над чертой – верхняя, под чертой – нижняя границы прогноза.

Уменьшение толщины пенополистирольных образцов xс(t) с течением
времени при фиксированном сжимающем напряжении σс = 0,35σ10% и
продолжительности испытаний, сут: • – до 90; o – более 90. 1–6 соотB
ветствуют номерам длительных испытаний из табл. 1



Постоянные параметры lg b0 и b1 выражения (9), а
также средние квадратические отклонения значений
lg εc(ti) приведены в табл. 1. Временной шаг между
наблюдениями при испытаниях 1–4 на ретро%
спективном участке составлял lgΔti = 0,10101; а при
испытаниях 5, 6 – lgΔti = 0,10732. Среднее квадра%
тическое отклонение фактических наблюдений от
расчетных в этом случае равно

Доверительный интервал определяется следующим
выражением:

Для периода упреждения L = 45, что соответствует
моменту времени (t+L) = (1+4) года, согласно вы%
ражению (5) коэффициент K = 2,636 при n = 18 и учи%
тывает расширение границ доверительного интервала
вследствие дисконтирования прогнозной информа%
ции. Отсюда по экспериментальным данным дли%
тельных испытаний № 1 (табл. 1) получаем

lg εc(t+L) = −1,4664+0,3188 lg 43830 = 0,0134.

Таким образом, доверительный интервал будет равен

ant lg(0,0134±1,746⋅0,01156·2,636) =
= ant lg(0,0134±0,0532) = (0,912−1,166).

Окончательные результаты прогнозных значений
деформации ползучести согласно выражению (10) для
пяти периодов упреждения (t+L = 5, 15, 30, 40 и 50 лет)
приведены в табл. 2. Следует отметить, что в выпол%
ненных исследованиях значения относительных до%
верительных интервалов прогнозных величин дефор%
мации ползучести для момента времени 50 лет коле%
блются от ±4,6 до ±14,4% или составляют в среднем
±8,1% их расчетных средних значений.

На основании вышеизложенного можно сделать
следующие выводы.

1. Представлено интервальное прогнозирование дефор%
мации ползучести пенополистирольных плит под сжимаю%
щей нагрузкой, которое осуществлено методом экстра%
поляции процесса ползучести, аппроксимированным
степенным уравнением. При линейном тренде расшире%
ние границ доверительного интервала вследствие дискон%
тирования прогнозной информации учтено коэффициен%
том K, зависящим от числа наблюдений и безразмерного
числа интервалов периода упреждения.

2. Статистическая обработка экспериментальных
результатов проведенных длительных испытаний плит
из пенополистирола под сжимающим напряжением σс =
0,35σ10% на базе 365 сут показала, что доверительные
интервалы прогнозных величин деформации ползу%
чести для момента времени 50 лет составляют
(±4,6)–(±14,4)% их расчетных средних значений при
доверительной вероятности 0,9.
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За прошедшее время бентонитовые материалы ши%
роко вошли в практику строительства и применяются
при гидроизоляции подземных частей зданий и со%
оружений, а также в качестве противофильтрационных
экранов в различных геотехнологиях. Материалы и тех%
нологии постоянно совершенствовались, накоплен
большой опыт их применения в различных условиях
эксплуатации.

В последние годы в России, особенно в крупных го%
родах, происходит интенсивная застройка подземного
пространства. Здесь размещаются торговые центры, ав%
тостоянки, хранилища, прокладываются транспортные
тоннели, подземные переходы и др.

Строительство таких сооружений требует примене%
ния высокоэффективных гидроизоляционных материа%
лов, сочетающих в себе удобство монтажа и надежность
при эксплуатации.

Для гидроизоляции строительных объектов исполь%
зуются следующие материалы.

VOLTEX (1,15×5 м) – иглопробивной мат, внутри
которого распределены гранулы натриевого бентонита.

SWELLTITE (9,2×1 м) – двухслойная мембрана,
верхний слой которой полиэтиленовая пленка высоко%
го давления, нижний слой – композиция из натриевого
бентонита с бутилкаучуком.

Гидропрокладка WATERSTOP (2,5×1,5 см) – бенто%
нитовый жгут прямоугольного сечения для герметиза%
ции вертикальных и горизонтальных стыков и др.

Более высокие требования в последнее время стали
предъявляться к защите грунтовых вод от проникнове%
ния загрязняющих веществ. Противофильтрационные
экраны из бентонитовых геосинтетических материалов
эффективно применяются при строительстве полиго%
нов промышленных и бытовых отходов, для вторичной

защиты резервуаров нефтяных терминалов, АЗС, скла%
дов ГСМ, в дорожном строительстве, при устройстве
промышленных и декоративных водоемов и др.

Для устройства противофильтрационных экранов
используют различные марки геосинтетических бенто%
нитовых материалов типа BENTOMAT (5×40 м), по
структуре каркаса аналогичных VOLTEX и отличаю%
щихся качеством используемого бентонита, его содер%
жанием и структурой каркаса.

Маты BENTOMAT SS100 – содержание гранул при%
родного натриевого бентонита 4,8 кг/м2.

Маты BENTOMAT ST, BENTOMAT AS 50 и BEN=
TOMAT АS100 – содержание гранул активированного на%
триевого бентонита 3,0; 3,5 и 4,8 кг/м2 соответственно.

Маты BENTOMAT STL, BENTOMAT ASL50 и BEN=
TOMAT АSL100 – конструкция каркаса дополнена по%
лиэтиленовой пленкой толщиной 0,2 мм, соединенной
с полипропиленовым полотном.

Преимущества бентонитовых материалов:

– высокие гидроизоляционные свойства и стойкость к
гидростатическому давлению;

– способность «самозалечиваться» благодаря потен%
циалу разбухания;

– свойства материалов практически не изменяются во
времени, срок службы не ограничен;

– простота применения и низкие трудозатраты;
– экологическая чистота;
– устойчивость при pH 5–10, стойкость к неполярным

жидкостям (маслам, бензинам и т. д.);
– стойкость к циклам замораживание%оттаивание,

гидратация%дегидратация;
– возможность всесезонной укладки в сложных погод%

ных условиях.

● Высокоэффективные технологии гидроизоляции
подземных частей зданий и сооружений

● Противофильтрационная защита от проникновения
в почву загрязняющих веществ

В основе технологии
бентонитовые материалы фирмы СЕТСО.

ООО «ПСМ4АЛЬФА» работает на рынке России более 10 лет
и имеет представительства в регионах России и странах СНГ (Санкт4
Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Тюмень, Ростов4на4Дону, Сочи,
Хабаровск, Минск, Киев, Алматы и др.).

Расширяя региональные связи, приглашаем
к сотрудничеству для продвижения

новых строительных технологий.

ООО «ПСМ4АЛЬФА» Тел.: (095) 981$12$57, 151$74$13

Факс: (095) 152$45$66

www.psm$group.ru e4mail: alpha@psm$group.ru

Бентонитовые материалы для подземной гидроизоляции

Впервые читатели журнала «Строительные материалы» познакомились с бентонитовыми гидроизоляционными
материалами группы СЕТСО в 1997 году (журнал «Строительные материалы», №131997 и №131998).

ПСМ$АЛЬФА, г. Москва

Высокоэффективная гидроизоляция
подземных частей зданий
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В настоящее время во всех про%
мышленно развитых странах прово%
дятся исследования по созданию
долговечных, экономически эф%
фективных, экологически чистых и
технологичных кровельных и гид%
роизоляционных материалов.

На сегодняшний день кровельные
покрытия устраиваются в основном из
мастичных и рулонных материалов.

Мастики применяются в бес%
шовных кровлях, для приклеивания
рулонных кровельных и гидроизо%
ляционных материалов и ремонте
кровель, в качестве обмазочной ги%
дро% и пароизоляции, антикорро%
зионной гидроизоляции стальных
подземных трубопроводов и других
сооружений [1, 2]. При многих до%
стоинствах битумных мастик они не
лишены ряда недостатков, в частно%
сти неизбежной многослойности
покрытий на их основе, большой
зависимости работ от погодных ус%
ловий, существенно сокращающий
сезон кровельных работ, особенно в
суровых климатических условиях
России. Вследствие этого предпо%
чтение в производстве кровель от%
дается рулонным материалам [3–5].
И тем не менее мастики имеют
принципиальное преимущество в
технологии производства работ –
возможность механизированного
высокопроизводительного нанесе%
ния, особенно при одном из холод%
ных вариантов – битумных эмуль%
сиях (БЭ) [6].

Последние имеют следующие
преимущества перед горячими мас%
тиками:
– не требуют подогрева, что суще%

ственно снижает энергетические
и трудовые затраты при произ%
водстве работ;

– обеспечивают экономию битума
за счет малой вязкости, хорошей
смачиваемости поверхностей
конструкций и обволакивания
минерального заполнителя;

– могут наноситься на влажные
поверхности, что позволяет вес%
ти строительные работы с ран%
ней весны до поздней осени;

– пожаробезопасны, поскольку
представляют собой смесь биту%
ма и воды;

– не приводят к загрязнению ок%
ружающей среды.

И все же применение БЭ в кро%
вельных покрытиях пока довольно
ограничено. Ассортимент БЭ кро%
вельного назначения весьма невелик
в основном из%за дефицитности и до%
роговизны эмульгаторов. Кроме то%
го, существующие БЭ зачастую не
отвечают технологическим требова%
ниям, да и продолжительность этапа
формирования покрытия после на%
несения эмульсий зависит в большой
степени от погодных условий.

Одним из путей решения про%
блемы дефицита эмульгаторов яв%
ляется комплексное использование
вторичных материальных ресурсов
масложировых предприятий, пере%
рабатывающих растительное сырье
[7]. Авторами разработаны БЭ с ис%
пользованием в качестве анионак%
тивных эмульгаторов отходов мест%
ной химической промышленности
(производства моющих средств):
ПАВ%1, ПАВ%2 и их смеси (СПАВ);
на их основе получены кровельные
и гидроизоляционные материалы.

Изучение составов и эмульгиру%
ющих свойств выбранных ПАВ яви%
лось одной из первых задач прово%
дившихся исследований. Методом
ИК%спектроскопии оценивали со%
став ПАВ, предварительно подверг%
нутых реакции омыления. При этом
неомыленная часть у ПАВ%1 состав%
ляет 11%, у ПАВ%2 – 35%.

По характеру ИК%спектры близ%
ки: омыленная часть обоих ПАВ
имеет полосу поглощения 1710 см−1,
соответствующую валентным коле%
баниям карбоксильной группы, не%
омыленная часть ПАВ – полосу по%
глощения 1650 см−1. Это подтверж%
дает то, что основой данных ПАВ
являются высшие жирные кислоты. 

Определяющим свойством ПАВ
как эмульгатора является способ%
ность снижать поверхностное натя%
жение на границе раздела фаз вода
– битум [8]. Значения величин по%
верхностного натяжения, получен%
ных на приборе Дю%Нуи (σ, Н/м)
водных растворов солей олеиновой
и стеариновой кислот – известных
ПАВ, а также исследуемых ПАВ
представлены в табл. 1.

По сравнению с промышленны%
ми ПАВ, ПАВ%1 и ПАВ%2 обладают
промежуточными значениями по%
верхностного натяжения, а смесь

ПАВ%1 и ПАВ%2 имеет наименьшее
значение поверхностного натяже%
ния, практически равное поверхно%
стному натяжению водного рас%
твора соли олеиновой кислоты.
Следовательно, исследуемая смесь
анионактивных ПАВ может ока%
заться более эффективным эмульга%
тором для получения БЭ, чем взя%
тые отдельно ПАВ%1 и ПАВ%2.

Подбор оптимального соотно%
шения ПАВ%1 и ПАВ%2 в смеси про%
водили, изучая однородность, кото%
рую определяли согласно ГОСТ
18659–81 на сите с ячейкой 0,14 мм,
и условную вязкость (по ВЗ%3) би%
тумных эмульсий, полученных на
основе дорожного БНД 90/130 и
кровельного БНК 40/180 битумов.

Соотношение ПАВ%1 и ПАВ%2
брали в количестве 80:20, 70:30,
60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80. Уста%
новлено, что наибольшая однород%
ность, равная 0,11%, получается при
соотношении ПАВ%1 и ПАВ%2, 70:30.

Изучение изменения условной
вязкости БЭ в зависимости от ука%
занных выше соотношений ПАВ
показало, что при соотношениях
70:30, 40:60 этот показатель равен 35
и 117 с соответственно, а на индиви%
дуальных ПАВ%1 и ПАВ%2 вязкость
равна 7 и 21 с соответственно, тем
самым подтверждая согласно [8] на
смеси ПАВ наибольшую дисперс%
ность БЭ. Таким образом, учитывая
результаты экспериментальных ис%
следований, оптимальным соотно%
шением ПАВ%1 и ПАВ%2 в смеси для
получения БЭ является 70:30. 

Были проведены исследования
основных технологических и эксплу%
атационно%технических характерис%
тик БЭ, полученных на основе смеси
ПАВ. На рисунке представлены за%
висимости условной вязкости БЭ от

Битумные эмульсии на основе смеси анионактивных
ПАВ кровельного и гидроизоляционного назначения

Л.Ш. НЕТФУЛЛОВА, инженер, А.В. МУРАФА, канд. техн. наук,
Д.Б. МАКАРОВ, канд. техн. наук, В.Г. ХОЗИН, д4р техн. наук,
А.П. РАХМАТУЛЛИНА, канд. хим. наук, Казанская государственная
архитектурно4строительная академия

УДК 666.964.3

Зависимость условной вязкости от концентрации
эмульгатора: 1 – БЭ на СПАВ; 2 – БЭ на ПАВB1



концентрации СПАВ и для сравне%
ния – от концентрации индивидуаль%
ного ПАВ%1. Как видно, с повыше%
нием содержания СПАВ (кривая 1)
вязкость БЭ резко повышается, осо%
бенно до 2%%ной концентрации.
Вязкость на индивидуальном ПАВ%1
(кривая 2) с повышением концентра%
ции последнего в БЭ имеет тенден%
цию к некоторому снижению, что
свидетельствует о более низкой дис%
персности этой эмульсии.

Исследования показали, что
лучшие значения однородности БЭ
в зависимости от концентрации
эмульгаторов (1–5%) в них получе%
ны при 4% СПАВ и 2 % ПАВ%1. По
абсолютной величине этот показа%
тель у БЭ с 2% ПАВ%1 в 4 раза боль%
ше (0,4%), чем у БЭ на СПАВ
(0,11%). Устойчивость БЭ через 7 и
30 сут на разработанном СПАВ так%
же выше. Составы и основные свой%
ства битумных эмульсий приведены
в табл. 2.

Оптимальная концентрация СПАВ
в разработанной БЭ равна 4% в отли%
чие от БЭ с 2% ПАВ%1. Однако на эко%
номических показателях самой би%
тумной эмульсии это практически не
сказывается, поскольку в качестве
эмульгатора используют промышлен%

ные отходы стоимостью 3 р/кг. В то
же время основные показатели разра%
ботанной битумной эмульсии (на
СПАВ) существенно превышают
свойства БЭ на ПАВ%1 или ПАВ%2.

Поскольку основой большинст%
ва кровельных и гидроизоляцион%
ных материалов является битум, ав%
торы изучали основные свойства
битумов, выделенных из разрабо%
танных эмульсий путем выпарива%
ния из них воды до постоянного ве%
са, а также физико%механические
свойства пленок, полученных на
основе этих битумов. Результаты
экспериментальных исследований
представлены в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что наличие
СПАВ в битуме более существенно,
чем ПАВ%1 влияет на изменение ос%
новных свойств битума: температу%
ра размягчения выше на 9оС, чем у
битума с ПАВ%1, и на 22оС выше,
чем у битума БНД 90/130. Значение
пенетрации у битума со СПАВ так%
же несколько выше, чем у битума с
ПАВ%1, но ниже, чем у дорожного и
кровельного битумов и, как следст%
вие, дуктильность битумов с эмуль%
гаторами в обоих случаях имеет бо%
лее низкие значения по сравнению
с исходными битумами. Эластич%

ность битумов, выделенных из раз%
работанных эмульсий, как на до%
рожном, так и на кровельном би%
тумах, в 2–2,5 раза выше, чем у
битумов без ПАВ. Судя по показате%
лю гибкости, они обладают также и
повышенной морозостойкостью.

Полученные результаты дают ос%
нование предположить, что разрабо%
танные составы будут обладать улуч%
шенными эксплуатационными свой%
ствами при применении их в кровель%
ных и гидроизоляционных покрытиях.

Битумы, выделенные из эмуль%
сий, приготовленных с использо%
ванием смеси эмульгаторов, отли%
чаются повышенной теплостой%
костью, твердостью, морозостой%
костью и эластичностью. Найдена
оптимальная концентрация эмуль%
гаторов в битумных эмульсиях, при
которой проявляются наиболее
высокие технологические и эксплу%
атационно%технические свойства
эмульсии: повышенная вязкость,
способствующая получению необ%
ходимой толщины кровельного по%
крытия, высокая однородность и
устойчивость при хранении.

Обобщая результаты проведен%
ных экспериментов, можно заклю%
чить, что применение в качестве
эмульгатора анионного типа смеси
отходов местной химической про%
мышленности для получения битум%
ных эмульсий эффективно и эконо%
мически целесообразно ввиду их
низкой стоимости и доступности.
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Таблица 1

ПАВB1 ПАВB2 СПАВ
Раствор соли
стеариновой

кислоты

Раствор соли
олеиновой

кислоты

0,034 0,035 0,032 0,047 0,031

Таблица 2

Свойства БЭ
Битумная
эмульсия

на СПАВ (4%)

Битумная
эмульсия

на ПАВB1 (2%)

Требования
ГОСТ 18659–81

Условная вязкость
эмульсии при 20оС, с 35 21 Не более 35

Однородность на сите
№ 0,14, % 0,11 0,4 Не более 0,5

Устойчивость
при хранении, %

через 7 сут
через 30 сут

0,24
0,48

0,43
0,51

Не более 0,8
Не более 1,2

Таблица 3

Пенетрация
0,1 мм приМарки

битума КиШ, оС

25оС 0оС

ДуктильB
ность при
25оС, см

ЭластичB
ность, %

Гибкость
на брусе
∅ 50 мм,

оС

БНД 90/130 43 129 43 70 8 +3

БНД 90/130
c СПАВ 61 99 70 11 17,3 −10

БНД 90/130
c ПАВB1 52 96 28 18 20 −5

БНК 40/180 41 138 64 >100 – +3

БНК 40/180
c СПАВ 66 53 43 6,8 22 −15
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Повышение этажности зданий,
внедрение новых конструктивных
элементов и технологий привело к
значительному расширению но%
менклатуры комплектующих строи%
тельных материалов, что создает
трудности для проектировщиков и
строителей при правильном выборе
этих материалов.

В нормативно%технической доку%
ментации (НТД) на строительные ма%
териалы, как правило, отсутствуют
показатели, характеризующие их дол%
говечность, а показатели исходных
физико%технических свойств, вклю%
ченные в НТД, не всегда являются га%
рантом надежности их работы в тече%
ние длительного времени, что может
приводить к отказам и авариям.

Например, широкое примене%
ние в московском строительстве для
устройства рулонного кровельного
ковра получили гидроизоляцион%
ные кровельные материалы Фили%
зол, Стекломаст, обладающие одни%
ми и теми же исходными характери%
стиками по НТД, однако имеющие
неодинаковую работоспособность в
условиях эксплуатации. В настоя%
щее время заводы совершенствуют
свои материалы с помощью новых
рецептур и технологий. Так, Завод
«Филикровля» разработал для скат%
ных кровель новый подкладочный
материал Филизол%П – аналог ка%
чественного импортного материала
Катепал и уже начал его серийный
выпуск.

Разработка новых видов материа%
лов требует оценки их качества и дол%
говечности применительно к кон%
кретным условиям эксплуатации.
Проведение комплексных исследо%
ваний по определению долговечнос%
ти новых материалов позволит объ%
ективно оценить сроки их службы,
что даст возможность проектным и
строительным организациям рацио%
нально использовать эти материалы
при строительстве.

Анализ методов определения
эксплуатационной стойкости кро%
вельных материалов показал боль%
шое разнообразие режимов их уско%
ренных испытаний, многие из кото%
рых не позволяют достаточно до%
стоверно определять сроки службы
и, как правило, являются только
сравнительными испытаниями.

Действующий ГОСТ 18956–73
«Материалы рулонные кровельные.
Методы испытания на старение под
воздействием искусственных кли%
матических факторов», а также «Ме%
тодические рекомендации по опре%
делению условного срока службы
кровельных материалов», разрабо%
танные совместно ВНИИстройпо%
лимер, МНИИТЭП и ЦНИИПром%
зданий, в полной мере учитывают
климатические условия эксплуата%
ции кровель, однако требуют слиш%
ком длительного времени прове%
дения испытаний. Продолжитель%
ность одного условно%годового цик%
ла составляет более 30 сут.

В НИИМосстрой была разрабо%
тана «Методика испытаний рулон%
ных и мастичных кровельных мате%
риалов на долговечность», в кото%
рой режим ускоренных испытаний
был скорректирован на основании
данных, полученных в институте
при исследовании различных видов
кровельных материалов. Было уста%
новлено, что на эксплуатационные
свойства кровельных материалов
толщиной более 1 мм влияние УФ%
радиации сказывается только в на%
чальный период экспозиции образ%
цов при испытании по условно%
годовому циклу, а тем более для
материалов, применяемых с защит%
ным поверхностным слоем. Поэто%
му продолжительность воздействия
факторов теплого периода года рас%
считывали по продолжительности
воздействия повышенных темпе%
ратур, при этом воздействие УФ%
радиации в цикле присутствует в
меньшей дозе.

Применительно к материалам
нижнего слоя кровельного ковра ре%
жим испытаний был скорректирован.
Воздействие облучения заменено
влиянием повышенной температуры,
так как данные материалы при
эксплуатации не подвергаются УФ%
облучению.

Продолжительность испытаний
одного условно%годового цикла в
«Методике» НИИМосстроя была
сокращена до 382 ч вместо 788 ч,
предусмотренных методическими
рекомендациями, разработанными
тремя институтами. Один цикл
ускоренных испытаний по методи%
ке НИИМосстроя по степени воз%
действия на материал приравнива%
ется к 1 году эксплуатации кровель%
ных материалов в умеренном кли%
матическом поясе России.

По разработанной методике был
испытан новый рулонный битумно%
полимерный кровельный материал
Филизол%П, а также широко приме%
няемый для верхнего слоя кровли
материал Филизол%В.

Оценку долговечности кровель%
ных материалов Филизол произво%
дили по числу циклов ускоренных
испытаний, при которых значения
основных эксплуатационных пока%
зателей изменяются до предельных
значений, а именно:

Проведение комплексных исследований
и определение долговечности материалов Филизол

Н.Д. СЕРЕБРЕННИКОВА, канд. техн. наук, Л.А. СОМОВА, инженер, ГУП НИИМосстрой

УДК 69.024.15

Таблица 1

Наименование показателя ФилизолBВ ФилизолBП
Норма

по ГОСТ
30547–97

Длина рулона, м 10 15

Масса 1 м2, кг 2,01 4,71

Разрывная сила при растяжении, Н 655 493 340

Теплостойкость в течение 2 ч
при температуре, оС 85 90 85

Гибкость на брусе радиусом
закругления 25±0,2мм
при температуре, оС

−25 −50 −15

Водонепроницаемость в течение
72 ч при давлении 0,001 МПа

ВодонепроB
ницаем

ВодонепроB
ницаем 0,001

Водопоглощение в течение
24 ч, мас. % 0,9 0,5 2



– относительное изменение разру%
шающей силы при растяжении не
превышает 50% от нормируемой
величины по ГОСТ 30547–97;

– показатель гибкости на брусе
радиусом закругления 25 мм не
выше 0oС;

– показатель по водонепроницае%
мости соответствует требованию
ГОСТ 30547–97.
Эксплуатационные показатели

определяли по ГОСТ 2678–94 «Ма%
териалы рулонные кровельные и
гидроизоляционные. Методы ис%
пытаний». Результаты испытаний
исходных свойств материалов Фи%
лизол даны в табл. 1.

Приведенные в табл. 1 данные
показывают, что принятые в работе
рулонные кровельные материалы
марок Филизол%П и Филизол%В по
показателям физико%технических
свойств отвечают требованиям,
предъявляемым к этим материалам
по техническим условиям на них (ТУ
5574%017%05108038–2002 для Фили%
зол%П и ТУ 5774%008%05108038–99
для Филизол%В), а также нормам

ГОСТ 30547–97 по показателям для
битумно%полимерных кровельных
материалов.

Следует отметить, что материа%
лы Филизол в соответствии с ТУ и
ГОСТ являются морозостойкими.

В табл. 2 даны результаты физико%
технических показателей образцов,
отобранных в процессе ускоренных
испытаний по условно%годовым цик%
лам на этапе 9%го цикла испытаний.

Данные, приведенные в табл. 2,
показывают, что у кровельного под%
кладочного материала Филизол%П
при ускоренных испытаниях после
9 циклов отмечается снижение
прочности на 40% и снижение элас%
тичности по показателю гибкости
от минус 50 до минус 20оС.

После 9 циклов старения мате%
риал Филизол%П остается достаточ%
но эластичным.

Материал верхнего слоя кро%
вельного ковра Филизол%В при ус%
коренных испытаниях ведет себя
хуже. Он становится более прочным
и менее эластичным, отмечается су%
щественное старение его верхнего

слоя. При испытании на гибкость
уже после четырех циклов отмечает%
ся появление поверхностных тре%
щин при температуре минус 15оС,
после 6 циклов испытаний глубина
трещин увеличивается до 1 мм, а по%
сле 8–9 условно%годовых циклов
старения при испытании на изгиб
отмечается раскрытие трещин до
основы уже при 0оС.

Приведенные данные свиде%
тельствуют о недостаточной стой%
кости верхнего слоя Филизол%В к
воздействию УФ%радиации. Однако
оба материала после 9 условно%го%
довых циклов выдерживают испы%
тания на водонепроницаемость.

Прогноз долговечности испытан%
ных кровельных материалов, выпол%
ненный графическим методом на
основании результатов испытаний в
течение 9 условно%годовых циклов
(см. рисунок), показывает, что про%
гнозируемый срок службы кровель%
ного подкладочного материала Фи%
лизол%П составит не менее 15 лет, а
материала верхнего слоя кровельного
ковра Филизол%В – порядка 10 лет.

Срок службы материала Фили%
зол%П, применяемого в качестве
подкладочного слоя под гонтовые
плитки на скатных кровлях мало%
этажных зданий, в реальных усло%
виях может быть значительно выше,
так как условия эксплуатации этих
кровель более благоприятные. Фи%
лизол%П устанавливается на жест%
кое основание, не подвергается не%
посредственному воздействию во%
ды, материал эксплуатируется в
вентилируемой зоне и срок его
службы в основном определяется
потерей эластичности и прочности.

Реальный срок службы рулонного
материала Филизол%В, который при%
меняется в качестве верхнего слоя
кровельного ковра на плоских кров%
лях серийных домов, наоборот, мо%
жет быть ниже прогнозируемого. На
плоских кровлях часто наблюдается
продолжительный застой воды, что
при замораживании приводит к раз%
рушающему ее действию в трещинах,
которые появляются в процессе ста%
рения материала. Установлено, что
поверхностные трещины у материала
Филизол В появляются уже после
4–5 условно%годовых циклов испы%
таний, при более длительных испыта%
ниях они прорастают вглубь, что при
повышении жесткости связующего
может привести к отслаиванию от%
дельных участков верхнего слоя ков%
ра и возможным протечкам.

Кроме того, на долговечность
верхнего слоя ковра существенно
влияет и качество эксплуатации
кровель: сезонная очистка кровель
от мусора, ликвидация засоров
сливных воронок, своевременное
проведение текущих ремонтов.
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Таблица 2

Разрывная сила, Н/5 см Гибкость на брусе радиуB
сом закругления 25 мм, оСКоличество

циклов
испытания

образца ФилизолBП ФилизолBВ ФилизолBП ФилизолBВ

ВодонепроB
ницаемость

при давлении
0,001 МПа
в течение

72 ч

0 50,3 66,8 −50 −25 ВодонепроB
ницаем

1 47,5 63,7 −45 −25 ВодонепроB
ницаем

3 40,4 87,2 −40 −20 ВодонепроB
ницаем

6 34,2 98 −30 −15 ВодонепроB
ницаем

9 30,4 107,1 −25 −5–10 ВодонепроB
ницаем

Изменение показателей гибкости (а) и разрывной силы (б) кровельных материалов:
1 – ФилизолBП, 2 – ФилизолBВ

а) б)
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Стройматериалы из листового металла шведская
компания Lindab выпускает с 50%х годов ХХ века, по%
стоянно совершенствуя свои технологии, внедряя в
производство новейшие разработки. При этом внима%
ние уделяется как конструкциям в целом, так и отдель%
ным деталям, технике их изготовления, способам со%
единения отдельных элементов в систему. Благодаря
такому подходу компания уверенно вошла в число ли%
деров мирового рынка легких стальных конструкций и
удерживает свои позиции, год от года наращивая объе%
мы продаж.

Системы водостоков Lindab Rainline – одно из са%
мых интересных направлений работы для российских
дилеров компании Lindab, поскольку эта продукция за%
служенно считается лучшей в своем классе по соотно%
шению цены и качества. Собственная научно%ис%
следовательская база компании, высокотехнологичное
автоматизированное производство, гарантирующее на%
дежность и машиностроительную точность всех выпус%
каемых изделий, а также комплектность поставок лежат
в основе высокого качества водостоков Lindab.

Надежность и долговечность

Желоба, трубы и другие детали водосточных систем
Lindab производятся из холоднокатаной тонколистовой
стали толщиной 0,6 мм. Защита металла от коррозии
выполнена методом горячего цинкования. Дополни%
тельную защитную и декоративную функцию выполня%
ет слой пластизоля толщиной 100 мкм или полиэстера
толщиной 50 мкм, который нанесен с обеих сторон.
Благодаря толстому полимерному слою водосток может
выдерживать большие перепады температуры, что
позволяет использовать его практически в любых
климатических условиях. Такая система надежно защи%
щена от коррозии, агрессивного воздействия внешней
среды, ультрафиолетового излучения и способна со%
хранять привлекательный внешний вид, отвечающий
высоким эстетическим требованиям на протяжении
десятилетий.

В отличие от водостоков, изготовленных из пласти%
ка, металлические системы водоотвода более устойчи%
вы к механическим нагрузкам, вызываемым обильны%
ми осадками в виде ливневых дождей и снегопадов. По
оценкам специалистов компании Lindab срок службы
водосточных систем Lindab Rainline составляет более
50 лет и практически не нуждается в обслуживании.

Благодаря широкому ассортименту компонентов
водосточные системы Lindab подходят практически для
любых кровель и фасадных решений. В настоящее вре%
мя система включает четырнадцать типов крюков креп%
ления желоба, шесть типов креплений водосточных
труб, два варианта заглушек для желобов и др.

Особое внимание уделяется надежности системы.
Так, например, чтобы не допустить перелива воды из
желоба и попадания ее на стены дома, на особо опасных
участках предусматриваются специальные ограничите%
ли перелива. Исключить возможность протечек позво%
ляет использование целиком выпрессованных элемен%
тов, изготовленных без швов, а также применение про%
кладок из пластика в местах стыков.

Подходит всем

Качество системы Lindab Rainline проявляется в
процессе установки водостока. Для сборки такой систе%
мы не применяются клеи, герметики и шпатлевки – все
детали конструкции изготовлены точно по размеру и не
нуждаются в подгонке. Монтаж производится быстро

при помощи специальных замков и фиксаторов по
принципу «соедини и защелкни». Никаких специаль%
ных навыков и знаний для такой работы не требуется.
Инструкции компании Lindab позволяют быстро рас%
считать параметры и необходимое количество материа%
лов, а потом грамотно их собрать в указанной последо%
вательности.

Широкий выбор труб и желобов различных разме%
ров, а также дополнительных аксессуаров обеспечивает
универсальность системы и позволяет найти точное ре%
шение для каждой ситуации, учитывая как технические,
так и эстетические требования конкретного здания.

В цветовой гамме Lindab Rainline предлагается 9 ва%
риантов, включая очень популярный в настоящее время
«медный металлик 777». Среди этих цветов всегда мож%
но подобрать наиболее подходящий для определенного
вида кровли или фасадной отделки.

Благодаря качеству изготовления система Lindab
Rainline широко применяется при устройстве и рекон%
струкции крыш жилых и общественных зданий. В Рос%
сии дилерами компании Lindab выступают фирмы «Ар%
мидо», «Ланатэк», «Евродом», «Стиллайт», «Мастер%
Профиль», «Мега Стил Маркет», «Современные фаса%
ды», «Талдом%Профиль», «КОН», «ЕТС», «Невара»,
«Дельта Строй», «Металлоцентр» и др., также систему
предлагают производители кровельных материалов, по%
ставляющие водостоки Lindab Rainline в комплекте со
своей продукцией.

По материалам компании Lindab

Водосточная система Lindab Rainline
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Перспективность применения пенобетона плотнос%
тью 200–600 кг/м3 для устройства монолитного тепло%
изоляционного основания под кровлю складывается из
нескольких предпосылок:
– невысокой материалоемкости монолитного тепло%

изоляционного пенобетона за счет снижения его
плотности при обеспечении минимальной конст%
рукционной прочности 0,15 МПа;

– пониженной трудоемкости и энергоемкости устрой%
ства пенобетонных теплоизоляционных покрытий;

– высоких теплотехнических характеристик монолит%
ного теплоизоляционного покрытия за счет отсутст%
вия в нем мостиков холода и пониженной плотности
пенобетона (200–350 кг/м3);

– возможности устройства двухслойного теплоизоляци%
онного основания, один слой которого – теплоизоля%
ционный пенобетон, второй – сравнительно тонкий
слой (3–5 см) пенобетона плотностью 500–600 кг/м3,
служащий основанием под кровлю и обеспечиваю%
щий быстрый набор прочности, хорошую адгезию ги%
дроизоляционного ковра, беспроблемное передвиже%
ние рабочего персонала в период проведения кровель%
ных работ и при эксплуатации крыши;

– высокой огне% и биостойкости, паропроницаемос%
ти, экологичности, долговечности, достаточной мо%
розостойкости и жесткости структуры пенобетона;

– доступности и дешевизны исходного сырья (портландце%
мент, современные пенообразователи и добавки к бетону).
Однако применение пенобетона для указанной цели

сдерживается тем, что традиционная технология не в
полной мере отвечает специфическим требованиям
производственного процесса по устройству теплоизо%
ляционных покрытий из пенобетона.

Сложности технологии получения теплоизоляционно%
го пенобетона низкой плотности связаны с особенностями
пористой структуры, которая содержит более 80% воздуш%
ной фазы, а объемная кратность превышает 6. Такие пено%
структуры имеют максимально плотно упакованную пори%
стую структуру, практически лишенную внутриструктур%
ной подвижности вследствие наличия жесткого, хрупкого
структурного каркаса. Эти факторы определяют подвер%
женность пен и пенобетонных структур значительным ме%
ханическим разрушениям в процессе минерализации и ин%
тенсивного перемешивания. В результате материалы полу%
чаются с большими дефектами в ячеистой структуре [1].

В традиционной технологии эти недостатки высоко%
поризованных структур устраняются увеличением В/Т
или введением в состав пенобетона специальных добавок
– стабилизаторов и загустителей (жидкое стекло, костный
клей, карбоксиметилцеллюлоза и др.). Эти вещества, уве%
личивая вязкость растворной фазы и пенных пленок, зна%
чительно улучшают структурно%механические свойства
пеномассы. При этом достигаемый эффект повышается с
ростом пористости (кратности) пенобетонной смеси.

Устранение разрушения высокопоризованной пено%
структуры в процессе перемешивания происходит при
повышении расхода указанных добавок, что отрица%
тельно сказывается на интенсивности твердения пено%
бетона и его конечных свойствах.

Компромиссное решение поставленной задачи допу%
скает частичное разрушение пеномассы, ограничивает
нижний предел плотности получаемых материалов
(300–400 кг/м3), снижает коэффициент использования пе%
ны и др. Кроме того, вследствие повышенной вязкости
массы трудно поддаются гомогенизации, требуют длитель%
ного низкоскоростного перемешивания и, как следствие,
применения громоздких, малопроизводительных пено%
бетономешалок циклического действия. Опыт последних
лет показал, что приготовление и перекачка подобных
масс по трубопроводам в циклическом режиме далее чем
на 15–20 м также приводит к значительным разрушениям
и повышению плотности пенобетона на 50–150 кг/м3 [2].

С целью совершенствования традиционной техно%
логии и эффективного решения вышеизложенных за%
дач по устройству пенобетонных оснований под кровлю
была разработана принципиально новая технология
монолитного пенобетона на основе оригинального тех%
нологического метода «обжатие%релаксация».

Согласно этому методу [3] весь процесс приготовления
пенобетона производится при обжатии пены и пенобе%
тонной смеси. Затем осуществляется релаксация обжатой
пенобетонной смеси до исходного объема за счет плавно%
го снятия обжимающего усилия и выравнивания избыточ%
ного давления внутри смеси до атмосферного.

Важнейшим фактором разработанной технологии
является то, что технологический принцип, заложен%
ный в основу метода, позволяет применять его и для
транспортировки пенобетонных масс, совмещая про%
цесс приготовления качественной пеномассы на стадии
обжатия с процессом ее перекачки по трубопроводу к
месту укладки. При этом в процессе перекачки и выда%
чи смеси происходит самопроизвольная релаксация
объема пеномассы. Это упрощает и делает более рацио%
нальным технологическую схему производства моно%
литного пенобетона и ее аппаратурного оформления.

В процессе обжатия происходит искусственное сниже%
ние исходной объемной кратности пеноструктуры в ре%
зультате сжатия воздушных пор и увеличения доли жид%
кой фазы в уменьшенном объеме обжатой пеноструктуры.

Обжатие пеноструктур с кратностью выше 6 до ис%
кусственной кратности ниже 4 приводит к качествен%
ным изменениям их структурных и технологических ха%
рактеристик: формируется пеноструктура, состоящая
из взаимоудаленных мелких сферических пор, находя%
щихся под избыточным давлением обжимающего уси%
лия и разделенных друг с другом сравнительно толсты%
ми жидкими перегородками. Исходная пеноструктура
после обжатия лишается жесткого структурного карка%

Технология устройства теплоизоляционного
основания из легкого пенобетона
монолитной укладки под кровлю
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са и приобретает внутриструктурную подвижность. Все
это способствует упрочнению воздушных пузырьков,
повышению удобообрабатываемости и устойчивости
пеноструктуры в процессе интенсивной минерализа%
ции, гомогенизации и перекачки смеси [4].

Этот способ позволяет увеличить коэффициент ис%
пользования пены, минимизировать время приготовле%
ния пенобетонной смеси и использовать смеситель непре%
рывного действия, снизить В/Т, а после восстановления
исходного объема пеномассы – получить высокопоризо%
ванный легкий пенобетон с минимальной дефектностью
ячеистой структуры и высокими характеристиками.

При получении высокопоризованного теплоизоляци%
онного пенобетона повышенной вязкости с добавкой ста%
билизатора%загустителя изменения структурных и техно%
логических характеристик пеномасс, происходящих в
процессе их приготовления в обжатом состоянии, практи%
чески нейтрализуют действие добавок, повышающих вяз%
кость смеси. Тем самым их наличие не меняет условий и
режима получения гомогенной качественной пеномассы
на стадии обжатия, а на стадии выдачи действие добавок
полностью восстанавливается в результате полной релак%
сации объема и образования высокопоризованной пено%
массы, что резко повышает ее структурную вязкость и
способность удерживаться на наклонной поверхности.

Применение современных эффективных стабилиза%
торов%загустителей в сочетании с подобным способом их
использования позволяет минимизировать и регулиро%
вать их содержание в материале, обеспечивать высокие
характеристики получаемых материалов и необходимую
вязкость уложенных масс в зависимости от угла наклона.

Сердцевиной аппаратурного оформления разрабо%
танной технологии монолитного пенобетона является
малогабаритный поризатор непрерывного действия (за%
щищен Европатентом и патентом РФ), который в соот%
ветствии с рассматриваемым методом осуществляет
приготовление пены, ее смешивание с раствором вяжу%
щего в обжатом состоянии и перекачивание готовой
смеси по гибкому шлангу к месту укладки.

Поризатор, функционирующий одновременно в ка%
честве пенобетоносмесителя и пенобетононасоса, осна%
щен технологическим оборудованием для приготовле%
ния и непрерывной подачи в корпус исходных компо%
нентов. В состав этого оборудования входит:
– компрессор для подачи сжатого воздуха;
– раствороприготовительный агрегат с героторным

насосом заданной производительности для подачи в
поризатор цементной суспензии;

– емкости с водонасосной станцией для приготовле%
ния и подачи в поризатор рабочего раствора пенооб%
разователя.

Оборудование данной комплектации, смонтирован%
ное в виде мобильной установки серии «Пенобетон
МК%1» (рис. 1), производится серийно на РУП «Волко%
высский завод КСОМ». Она прошла широкую апроба%
цию при устройстве теплоизоляционных оснований
под кровли в построечных условиях (рис. 2).

Отличительной особенностью разработанной техно%
логии и оборудования является напорная закрытая
единая система соединенных между собой гибкими
шлангами технологических агрегатов. Такая система
исключает возможность прорыва вовлеченного воздуха
из пены и пенобетонной смеси на всем протяжении тех%
нологического цикла вследствие отсутствия их контак%
та с окружающей воздушной средой. Приготовление и
выдача пенобетонной смеси малогабаритным пориза%
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ПлотB
ность,
кг/м3

Прочность
при сжатии,

МПа

Коэффициент
теплопроводB
ности в сухом

состоянии,
Вт/(м⋅oС)

ПаропрониB
цаемость,
мг/(м⋅ч⋅Па)

Сорбционная
влажность,

мас. %

200 0,3 0,055 0,3 13

300 0,7 0,07 0,26 13

400 1,25 0,09 0,23 12

500 1,8 0,1 0,2 12

600 3,2 0,12 0,17 11

Рис. 1. Технологическая схема производства пенобетона: 1 – компресB
сор для подачи сжатого воздуха; 2 – раствороприготовительный агреB
гат; 3 – водонасосная станция; 4 – емкость водного раствора для
пенообразователя; 5 – поризатор

Рис. 2. Устройство теплоизоляционного основания под кровлю:
а – укладка теплоизоляционного пенобетона; б – свежеуложенный пенобетон; в – готовая крыша с большим уклоном

а) б) в)



тором%нагнетателем непрерывного действия произ%
водится непосредственно на месте укладки. Это позво%
ляет вести приготовление и перекачку пеносмеси в
едином технологическом режиме при сравнительно
низком избыточном давлении (до 0,4 МПа) и выдачу
пенобетонной смеси при укладке в непрерывном лами%
нарном режиме. Все это обеспечивает высокий выход
пенобетонной смеси, стабильность технологических
процессов и конечных свойств получаемых материалов,
упрощает ведение строгого контроля за рабочим режи%
мом установки.

Высокая производительность (до 10–15 м3/ч) дости%
гается при небольшой массе и габаритных размерах
оборудования: все оборудование занимает площадь до
7 м2, самый тяжелый элемент – растворосмесительный
агрегат с героторным насосом (270 кг) – разбирается на
две составные части, поризатор%нагнетатель при массе
70 кг имеет габаритные размеры 210×600 мм.

Возможно многовариантное размещение оборудо%
вания на строительной площадке, чем достигается мак%
симальное приспособление технологической схемы к
конкретным построечным условиям. При этом даль%
ность перекачки пенобетонной смеси самим поризато%
ром по горизонтали составляет 15 м, по вертикали – до
10 м. Расстояние от водонасосной станции, компрессо%
ра и героторного насоса растворного агрегата до по%
ризатора может составлять 2–100 м по горизонтали и до
20 м по высоте без снижения производительности.

Для рассмотренной технологии и оборудования раз%
работаны правила производства работ по устройству ос%
нований под кровли и теплоизоляционного пенобетона
монолитной укладки.

Накоплен опыт по укладке пенобетона повышенной
вязкости на поверхностях с уклоном до 35o. При угле
наклона свыше 18–20o производилась двухслойная
укладка теплоизоляционного покрытия с последующей
укладкой в один слой пенобетонного основания.

Нижним температурным пределом для монолитного
бетонирования из пенобетона является +10oС. При бо%
лее низкой положительной температуре целесообразно
введение в состав пенобетона ускорителей твердения
цемента, подогрев технологической воды до 20–30oС, а
при отрицательной температуре необходимо использо%
вание противоморозных добавок (до −10oС).

Уход за свежеуложенным пенобетоном до последую%
щей технологической операции заключается в защите
покрытий от чрезмерного увлажнения атмосферными
осадками или поверхностного высыхания вследствие
воздействия солнечных лучей и повышенной темпе%
ратуры (выше +25oС), а также от механических по%
вреждений. Решение этих задач достигается путем
укрытия уложенного пенобетона пленочными мате%
риалами, поверхностным увлажнением покрытий,
установлением предупредительных знаков или за%
граждений.

При подборе плотности и состава пенобетона учи%
тывались нормы ТСН КР%97МО «Кровли».

С целью ускорения начала кровельных работ, не%
смотря на повышенную влажность пенобетонного ос%
нования, устройство гидроизоляционного ковра произ%
водится с использованием грунтовочных составов на
водной основе. Применение этих составов согласно
СНиП 3.04.01–87 «Изоляционные и отделочные по%
крытия» допустимо до появления капельной влажности
на поверхности высоковлажных основ (влажность вы%
ше 8%). Это позволяет начать работу по устройству гид%
роизоляции через 2 сут после набора пенобетонным
основанием прочности при сжатии 0,15–0,2 МПа, не%
обходимой для передвижения по поверхности пенобе%
тона рабочего персонала.

В качестве гидроизоляции по пенобетонному осно%
ванию применялись рулонные кровельные материалы,
предназначенные для создания кровель с системой
влагоотведения, нижний слой которых полосами или
точечно приклеен к основанию.

Применение кровель с системой влагоотведения в
сочетании с грунтовочными составами на водной
основе позволяет ускорить проведение кровельных ра%
бот, создать благоприятные условия для углубленной
гидратации и набора прочности пенобетона на на%
чальной стадии твердения, а также для равномерного
высушивания пенобетонного покрытия без образо%
вания усадочных трещин, предохранить ковер от об%
разования вздутий, снижающих эксплуатационную
надежность.

В таблице приведены физико%механические харак%
теристики монолитного теплоизоляционного пенобе%
тона без специальных упрочняющих добавок и волокон
на основе цементного вяжущего марки М500 Д%0 и
современных пенообразователей без специальных
упрочняющих добавок, применение которых в раз%
работанной технологии увеличивает прочность пено%
бетона на 20–30%.
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Многие физически или морально устаревшие
строительные объекты предполагается использовать
еще долгие годы либо по прежнему назначению, либо
по новому. Для этого проводится реконструкция или
ремонт объектов различной степени сложности, за%
трагивающие чаще всего ограждающие конструкции
(стены зданий, кровля). Такие работы осуществляют,
как правило, с применением более совершенных тех%
нологий и новых тепло% и гидроизоляционных мате%
риалов.

За многие годы использования при ремонте в качест%
ве кровельного материала рубероида и его разновиднос%
тей образуется многослойное покрытие, разнородное по
составу (битум, картон, который являлся основой
кровельных материалов, воздушные и водяные линзы и
прослойки) общей толщиной от 200 мм и более. Такая
кровля не выполняет своего назначения и создает допол%
нительные нагрузки на конструкции перекрытий. При
ремонте этих кровель необходимо удалить многолетние
наслоения. Так, при ремонте одного из объектов МУП
«Горводоканал» было предложено удалить бóльшую
часть слоев рубероида, образовавших мягкую, податли%
вую, расслаивающуюся массу, под которой оказались
достаточно плотные слои с некоторым содержанием
битумной пропитки. Этот относительно плотный слой
подвергли термохимической обработке с помощью спе%
циальных спекателей для удаления воздушных и водя%
ных линз с целью достижения полной однородности. За%
тем устраивали дополнительное кровельное покрытие из
наплавляемого материала типа «Унифлекс».

Другим примером является реконструкция цеха № 15
ЖБИ%1 для использования его в качестве сибирского гру%
зового терминала. Кровлю в этом случае решено было
полностью заменить. Для этого старая кровля была
демонтирована и был произведен теплотехнический
расчет с учетом новых условий эксплуатации, использо%
вания новых эффективных материалов, противопожар%
ных мер и т. п. Так, в качестве пароизоляции использо%
ван материал «Ютафол», который благодаря армирова%
нию полимерными волокнами обладает повышенной
прочностью на растяжение. В качестве гидроизоляции
применены битумно%полимерные кровельные материа%
лы «Бикрост» и «Унифлекс», позволяющие гарантиро%
вать срок службы кровли свыше 10 лет.

В 2003 г. производили реконструкцию кровли ТЭЦ%3.
Гидроизоляционный слой кровли этого объекта был
выполнен из асфальтобетона, что необходимо с учетом
условия повышенных мер пожарной безопасности.
В процессе ремонтных работ произведен демонтаж слоя
асфальтобетона, растворной стяжки, дополнительного
слоя гидроизоляции, нарушенных участков теплоизоля%
ционного слоя. Затем все слои восстанавливали, причем
в качестве дополнительного слоя гидроизоляции исполь%
зовали также кровельный материал «Бикрост».

В некоторых случаях, как правило, на металлических
кровлях, возникает необходимость переустройства кров%
ли с целью создания системы направленного водостока.
Авторами была предложена и реализована на объектах
МУП «Горводоканал» технология устройства такой си%
стемы по существующей мягкой кровле. В течение трех
лет ее эксплуатации отказов в работе не было.

Ремонтные работы ограждающих конструкций про%
водили на объектах различного назначения в летний
период 2002 г.

На объектах ЗАО «Кудряшовское», которые пред%
ставляют собой помещения для содержания поросят
при постоянной температуре воздуха 28оС, по данным
ЗапсибНИПИАгропрома, наблюдаются усредненные
выбросы аммиака – 10,808 мг/м3, сероводорода –
0,059 мг/м3, взвешенных веществ – 3,842 мг/м3, метил%
меркаптана – 0,017 мг/м3.

Ограждающие конструкции представляют собой
сборные трехслойные панели размером 6×1,8 м. Внут%
ренний и наружный слои панелей выполнены из мелко%
зернистого бетона толщиной 3–5 см. Между ними –
слой теплоизоляции из пенофторопласта толщиной
10 см. Бетонные слои армированы сеткой с ячейкой
20×20 см из проволоки диаметром 6 мм и связаны меж%
ду собой плоскими каркасами.

Предположительно указанные выбросы, а также по%
стоянное увлажнение в процессе уборки помещений
привели к ускоренному и массовому разрушению
ограждающих конструкций свинарников, поскольку
они прослужили только в течение 15–18 лет. Причем
особенно значительные разрушения наблюдались с на%
ружной стороны конструкций. Это обширные области
полностью разрушенного бетона, отслоения наружного
слоя, обнажения слоя теплоизоляции. В некоторых
плитах теплоизоляция полностью отсутствовала, пре%
вратившись в пылевидную массу, которая осела в ниж%
ней части внутренней полости плит.

В ЗАО «Кудряшовское» уже имели опыт ремонта та%
ких плит. Так, в 2001 г. были выполнены работы по
ремонту части плит путем замены теплоизоляционного
слоя, его армирования и нанесения слоя торкретбетона.
Другую часть плит ремонтировали путем нанесения
слоя пенополиуретана и создания наружного слоя из
асбестоцементных листов, которые крепили на дере%
вянные закладные бруски.

И первым и вторым вариантами не были предусмот%
рены меры по повышению коррозионной стойкости и
долговечности слоев теплоизоляции и наружного слоя
конструкции.

Авторами был предложен и реализован способ ре%
монта плит по технологии, включающей следующие
основные операции. Вначале производили полную раз%
борку наружного слоя и слоя теплоизоляции с сохране%
нием каркаса армирования. После проверки качества
гидроизоляции внутреннего слоя и при необходимости
ее восстановления производили армированную кладку
из керамического кирпича толщиной в 1/4 с последую%
щим оштукатуриванием раствором марки 100. Раствор
готовили непосредственно перед применением с ис%
пользованием добавки KALMATRON, предназначен%
ной для защиты капиллярно%пористых строительных
материалов от водопроницаемости, климатических и
техногенных форм коррозии и выпускаемой в России
по лицензии фирмы «STRUCTURAL PROTECTION
ENTERPRISE» (USA).

Внутренний теплоизоляционный слой выполняли
по двум вариантам. По первому варианту слой тепло%
изоляции устраивали в процессе кирпичной кладки с

Ремонт и реконструкция ограждений
зданий и сооружений

А.Т. ПИМЕНОВ, д4р техн. наук, НГАСУ (Сибстрин), А.Н. ПОПКОВ, инженер,
ООО НПП «СибстринАмегаСтройТехнология» (Новосибирск)
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использованием пенополистирольных плит толщиной
10 см. В этом случае обнаружилось некоторое неудобст%
во при производстве работ, поскольку из%за неровнос%
тей внутреннего защитного слоя приходилось спили%
вать поверхность плит теплоизоляции, что снижало ее
эффективность.

По второму варианту теплоизоляционный слой
создавали после производства кирпичной кладки и
оштукатуривания ее поверхности. Теплоизоляционный
слой выполняли путем нагнетания через специально
подготовленные технологические отверстия пеноизола
(ТУ 2254%001%01307847–01). Его готовили в спе%
циальной установке на месте применения из следу%
ющих компонентов: смолы карбамидоформальде%
гидные (ГОСТ 14231–88), кислота ортофосфорная
(ГОСТ 6552–80), поверхностно%активное вещество
«АБСФК» (ТУ 2481%036%04689375–95) и вода (ГОСТ
249202–81). В этом случае также возникли трудности
из%за повышенной чувствительности состава к качеству
воды. Имевшаяся в наличии вода повышенной жестко%
сти способствовала быстрому осаждению пеноизола,
поэтому пришлось использовать привозную воду над%
лежащего качества.

Все названные выше теплоизоляционные материа%
лы обладают общим недостатком – нестойкостью про%
тив грызунов, которые устраивают в них свои гнезда.
Поэтому в настоящее время изыскивают другие тепло%
изоляционные материалы, которые лишены этого не%
достатка. К таким материалам относится прежде всего
пеностекло. Опыт омских строителей показывает, что
использование пеностекла в таких сооружениях весьма
успешно. Однако в Новосибирской области отсутствует
производство этого материала, поэтому необходимо об%
ратить внимание на его организацию.

В этот же период производили ремонтные работы
стен механического цеха на очистных сооружениях
МУП «Горводоканал». Стены в период строительства
были облицованы силикатным кирпичом. В 80%х годах
этот материал считался весьма перспективным по ряду
причин. Однако за годы эксплуатации выявили его ос%
новной недостаток – низкую морозостойкость. В мес%
тах, подвергающихся замачиванию с последующим за%
мораживанием, что неизбежно в осенне%весенний
период, по большим площадям облицовочного покры%
тия происходит интенсивное разрушение силикатного
кирпича, его выкрашивание и выпадение.

Процесс ремонта таких стен является достаточно
трудоемким. Технология ремонта включает устройство
лесов с соблюдением особых мер предосторожности из%
за опасности выпадения кирпичей со значительной вы%
соты. Разборка поврежденной кладки должна вестись
сверху вниз с таким расчетом, чтобы устроить техноло%
гические пустоты для последующей кладки. Новый об%
лицовочный слой вели кладкой керамического кирпича
снизу вверх, причем кладку армировали прутковой ар%
матурой диаметром 6 мм. Для закрепления стержней
высверливали отверстия соответствующего диаметра из
расчета 5 отверстий на 1 м2. Таким способом было отре%
монтировано около 200 м2 стен.

Опыт обследования и ремонта перечисленных действу%
ющих объектов показал, что материалы, использованные
при их возведении, не соответствуют конкретным услови%
ям эксплуатации. Поэтому следует использовать в одних
случаях вновь разработанные материалы, в других – вер%
нуться к уже известным, испытанным материалам.

Все перечисленные работы выполняли под руковод%
ством специалистов ООО НПП «СибстринАмега%
СтройТехнология».
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Снос железобетонных домов первых промышлен%
ных серий в ходе выполнения Программы реконструк%
ции жилого фонда Москвы влечет за собой образование
большого количества строительных отходов, в которых
кроме неутилизируемого мусора имеется значительная
доля материалов, пригодных для переработки и даль%
нейшего использования. При сносе около 10 млн м2

ветхого жилого фонда образуется примерно 10–12 млн т
строительного лома и мусора. При утилизации этого
объема можно получить 4–5 млн т вторичного щебня
для различных технологических нужд. Тем самым со%
храняется такое же количество естественного нерудно%
го материала, отпадает необходимость в его перевозке,
сокращаются площади под свалки стройотходов.

Появление значительных объемов строительных от%
ходов разного размера, состоящих из различных мате%
риалов, потребовало наличия машин, способных на
первой стадии просто измельчить их для последующей
утилизации, а на второй – довести до необходимого
гранулометрического размера, тем самым обеспечив
возможность повторного использования.

Для реальной переработки разнообразного строи%
тельного лома пригодны только два типа дробилок –
щековые и роторные. Остальные типы – молотковые,
конусные, валковые – не могут использоваться для пер%
вичной переработки засоренного арматурой бетона.

Первыми для этой цели начали применяться им%
портные щековые дробилки производства Австрии, Ве%
ликобритании, поскольку отечественного оборудова%
ния, отвечавшего этим требованиям, в тот момент не
существовало. Импортные дробилки представляли
собой мобильные механизмы, устанавливаемые не%
посредственно на месте переработки материала и со%
стоящие из вибропитателя с колосниками (или пер%
форированным днищем), с помощью которого про%
изводился предварительный отбор мелких фракций,
самой щековой дробилки, разгрузочного транспортера
и установленного над ним магнитного ленточного
сепаратора.

В 1996 г. на территории Очаковского кирпичного за%
вода (Москва) была смонтирована и запущена в эксплу%
атацию технологическая линия по переработке строи%
тельных отходов, разработанная и произведенная заво%
дом «Дробмаш» (г. Выкса Нижегородской обл.). В каче%
стве первичного дробильного агрегата в ней применена
роторная дробилка СМД%86А, которая продемонстри%
ровала устойчивую работу при разрубке арматуры диа%
метром 15 мм, тем самым подтвердив возможность ее
использования на переработке железобетонного лома.

В настоящее время для переработки строительных
отходов ОАО «Дробмаш» предлагает типовую двухста%
дийную схему технологической линии производитель%
ностью 80 м3/ч, с максимальным размером загружаемо%
го материала 600 мм (рис. 1). В состав линии входят:
агрегат загрузки ДРО%653, агрегат крупного дробления
ДРО%646 с роторной дробилкой, разделительная стан%
ция для разделения металла, древесины и пластмассы,
агрегат сортировки ДРО%602, агрегат среднего дробле%
ния ДРО%667 с роторной дробилкой, агрегат управле%
ния, конвейеры. Данная схема может быть модифи%

Технологические линии
ОАО «Дробмаш» для переработки
строительных отходов

Рис. 1. Схема типовой установки для переработки строительных отхоB
дов (ОАО «Дробмаш»): 1 – агрегат загрузки ДРОB653 или вибропитаB
тель ДРОB708B10 на опорной раме; 2 – агрегат крупного дробления
ДРОB646; 3 – железоотделитель ПСЭЖB80; 4 – станция разделительная
СРБB1; 5 – агрегат сортировки ДРОB602; 6 – агрегат среднего дроблеB
ния ДРОB667; 7 – конвейер СМДB152B50; 8 – конвейер СМДB152B40;
9 – конвейер СМДB151B60; 10 – конвейер СМДB151B50; 11 – конвейер
СМДB151B70; 12 – агрегат управления У7810.4А



цирована исходя из конкретной задачи потребителя с
учетом свойств исходного и конечного материалов, тре%
буемой производительности и условий эксплуатации.

Для переработки строительных отходов в стеснен%
ных условиях «Дробмаш» предлагает агрегат с односта%
дийным дроблением – ДРО%703 (рис. 2), совмещающий
такие операции, как загрузка, предварительная сорти%
ровка, дробление и транспортировка. В состав агрегата
входят: пластинчатый питатель, колосниковый грохот,
щековая дробилка ДРО%693, конвейеры дробилки и
грохота. Основное назначение – переработка каменных
и железобетонных элементов сноса домов с получением
несортированного щебня и отделение металлических
элементов. Загрузка агрегата возможна ковшовым по%
грузчиком или экскаватором. Исходный материал по%
дается питателем на грохот, где производится отсев
мелких фракций; не прошедший через колосники гро%
хота материал поступает в щековую дробилку, разгрузка
которой осуществляется при помощи встроенного кон%
вейера. Мелкие фракции из%под грохота удаляются бо%
ковым  транспортером. Агрегат отвечает всем требова%
ниям мобильности, легко транспортируется и не требу%
ет сооружения мощных фундаментов, может быть уста%
новлен на бетонные плиты, ровную забетонированную
или асфальтированную площадку.

Данный агрегат может быть также использован для
переработки гравийно%песчаных смесей с содержанием
песка и мелких фракций гравия не более 15–20% и для
природного камня, если в исходном продукте содер%
жится достаточно большое количество мелких фракций
или включений в качестве первичного агрегата.

Необходимо отметить, что используя технику круп%
ных отечественных производителей, ставших в послед%
ние годы более клиентоориентированными и активно
развивающими собственные сервисные службы, потре%
бители получают существенное преимущество, что
прежде всего выражается в удобстве обслуживания тех%
ники и сокращении времени возможных простоев.
Перспективы же рисайлинга как бизнеса сегодня уже
вряд ли кто подвергает сомнению. Его высокая рента%
бельность подтверждается успешным опытом примене%
ния как в России, так и за рубежом.

По материалам ОАО «Дробмаш»

www.drobmash.ru
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Рис. 2. Агрегат с одностадийным дроблением

Приборы сертифицированны, имеют энергонезависимую память,
режим связи с ПК.

454084, г. Челябинск, а/я 8538, ул. Калинина, 11г,
Тел./факс: (3512) 90�16�85, 90�16�13,

Москва, тел.: (095) 220�38�58, 964�95�63, (912) 479�58�81
E�mail: stroypribor@chel.surnet.ru   http://www.stroypribor.ru
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Во время работы первой недели выставки 384 ком%
пании из 33 городов России и 10 стран мира – Герма%
нии, Бельгии, Китая, Польши, Финляндии, Австрии,
Южной Кореи, Украины и Беларуси смогли продемон%
стрировать новые технологии в строительстве зданий и
сооружений, широкий ассортимент продуктов и пер%
спективных разработок в области производства строи%
тельных материалов, изделий и конструкций.

На официальной церемонии открытия гостей и уча%
стников выставки приветствовали первый заместитель
главы администрации Новосибирской области В.А. Юр%
ченко, первый заместитель мэра Новосибирска
В.Н. Шумилов, президент Ассоциации строителей и ин%
весторов Новосибирска и Новосибирской области
К.В. Боков, генеральный консул Федеративной Респуб%
лики Германия в Новосибирске г%н М. Грау. В первый
день работы выставку «Стройсиб%2005» посетил полно%
мочный представитель Президента РФ в Сибирском фе%
деральном округе А.В. Квашнин, который осмотрел экс%
позицию и побеседовал с участниками выставки.

Открывая выставку, организаторы поздравили уча%
стников%юбиляров – Новосибирский государственный
архитектурно%строительный университет (Сибстрин) с
75%летием, территориальный проектный институт
«Омскгражданпроект» с 70%летием и научно%техничес%
кий и производственный журнал «Строительные мате%
риалы»® с 50%летием.

Экспозиция выставки наглядно отражала новые на%
правления развития строительного комплекса Сибири.
Характерной чертой развития современного строитель%
ства является расширение области использования и при%
менения быстровозводимых и мобильных зданий и ком%
плексов. Со своей продукцией познакомил посетителей

Златоустовский завод металлоконструкций (Челябин%
ская область), выпускающий сборные здания из легких
металлоконструкций производственного, жилого, адми%
нистративно%хозяйственного и общественного назначе%
ния. Для строительства быстровозводимых зданий и со%
оружений на металлических или железобетонных карка%
сах Новосибирским заводом сэндвич8панелей (НЗСП) были
представлены трехслойные стеновые и кровельные пане%
ли, отличающиеся высокой технологичностью (наличие
замкового соединения) монтажа. Мощность производст%
ва НЗСП в 2005 году составит 2000 м2/смену.

Развитие монолитного домостроения стимулирует но%
вые разработки различных видов опалубки. На предприя%
тии ЗАО ННПП «Сибгормаш» (Новосибирск) освоено про%
изводство универсальной объемно%переставной металли%
ческой опалубки. Опалубка предназначена для возведения
объектов любого назначения, этажности, с любыми ограж%
дающими конструкциями как для точечной, так и для лен%
точной застройки. Опалубка трансформируется как в пла%
не, так и по высоте, что позволяет применять ее для раз%
личных объемно%планировочных решений зданий. Разра%
ботанная опалубка соответствует требованиям I класса со%
гласно ГОСТ Р 52085–2003.

Как обычно представительной была экспозиция
фирм – производителей изоляционных материалов.
Новый материал в качестве тепло% и звукоизоляцион%
ной подложки под обои представило ООО «Сфинкс8Н»
(Новосибирск). Изоляционная подложка изготовлена
из вспененного полиэтилена, обе стороны которой ла%
минированы бумагой. Такое ламинирование позволяет
производить наклеивание подложки традиционным для
тяжелых обоев способом. Плотность вспененного по%
лиэтилена составляет 30 кг/м3, толщина 5 мм.

СТРОЙСИБ-2005

С 8 по 11 февраля в Новосибирске прошла Первая строительная неделя 193й Международной выставки
Стройсиб32005. В первую неделю выставки были выделены разделы «Проектирование, строительство,
реконструкция. Окна и двери. Стройматериалы. Сибстройстекло. Кровля, фасады. Сибизоляция».
Организатор выставки – международный выставочный центр «Сибирская Ярмарка», впервые разделил ее
на два самостоятельных раздела, объединенных общим названием. Это было вызвано тем, что всех
желающих участвовать в выставке невозможно разместить на существующих площадях.

Неизменно высокий интерес к материалам для обустройства кровли
фирмы «ТехноНИКОЛЬ»

На выставке широко были представлены производители оконных
систем. На снимке стенд фирмы «Deceunink»



На выставке были широко представлены произво%
дители огнезащитных, биозащитных и лакокрасочных
материалов.

Новый вид огнезащитного покрытия марки «Вермит
ОЗП» продемонстрировала научно8производственная
фирма «Вермикулит8Сервис» (Омск). Покрытие пред%
ставляет собой сухую смесь на основе вспученного вер%
микулита и предназначено для защиты металлоконст%
рукций.

Основные технические характеристики

Плотность, кг/м3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250–500
Огнестойкость, ч  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5B2,5
Способ нанесения механизированный,

ручной
Расход грунтовочной смеси, кг/м2

при механизированном нанесении  . . . . . . . . . . . .0,25–0,35
при ручном нанесении  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,15–0,2

Покрытие сертифицировано на все 5 групп огнеза%
щитной эффективности по НПБ%236%97.

Средства для повышения огнестойкости и антисеп%
тических свойств древесины и других пористых и во%
локнистых строительных материалов были представле%
ны на стенде научно8производственного предприятия
«Химцентр» (Новосибирск). Новинкой, показанной на
выставке, был антипирен%антисептик «Кедр».

Основные технические характеристики

Плотность при +20oС, кг/м3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1120–1220
рН рабочего раствора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3–2,2
Расход препарата, г/м2

для I группы огнезащитной эффективности  . . . . . . . . . .300
для II группы огнезащитной эффективности . . . . . . . . . .200
для антисептической защиты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

Эффективность огнезащитной обработки, лет
для наружных условий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
для внутренних условий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
для скрытых полостей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Эффективность антисептической обработки, лет
для наружных условий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
для внутренних условий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Температура застывания, оС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−35
Температура применения, оС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .−20 – +40

Красноярская фирма «Акродекор8К» наряду с тра%
диционными продуктами – водно%дисперсионными
акриловыми красками; лаками; антикоррозийными
композициями; шпатлевками, сухими строительными
смесями показала новые материалы – мастику для ре%
монта асфальтобетонного покрытия дорог «Декор%М»;
гидрофобизирующую пропитку, с помощью которой
убираются высолы на кирпичной кладке, и гидрофоби%
зирующую фасадную краску.

В настоящее время существующие строительные
нормы и правила, за исключением Московских город%
ских строительных норм, не содержат рекомендаций по
назначению аэродинамических коэффициентов для
сложных по форме и крупногабаритных сооружений.
Это приводит к тому, что в проект закладываются зани%
женные в 3–4 раза ветровые нагрузки на элементы со%
оружений. Научно%исследовательская фирма «Уникон»
(Кемерово) представила результаты исследований, про%
веденных совместно с ведущими НИИ и вузами, воз%
действий снеговых и ветровых нагрузок на здания. В ре%
зультате были разработаны рекомендации по расчету и
проектированию РКСП, по проектированию и монтажу
фланцевых соединений.

Сочетание обширных интересных экспозиций и
насыщенной деловой программы традиционно для вы%
ставки Стройсиб. В конференц%залах выставки прохо%
дили семинары и конференции по различным темати%
ческим аспектам строительной индустрии.

Во время работы выставки прошла презентация
Ассоциации разработчиков технологий и производите%
лей изоляционных материалов из минерального сырья
«Росминизоляция», после которой участники обсудили
проблемы отечественных производителей теплоизоля%
ционных материалов.

Состоялась научно%практическая конференция «Ар%
хитектурно%градостроительные проблемы комплексной
реконструкции», организаторами которой были Сибир%
ское отделение Российской академии архитектурных и
строительных наук, Новосибирская государственная
архитектурно%художественная академия, Новосибир%
ский государственный архитектурно%строительный уни%
верситет. Участники обсудили вопросы благоустройства
и озеленения с учетом особенностей ландшафтной
структуры города; разработки градостроительной про%
граммы, основанной на экологических принципах; под%
готовки высококвалифицированных кадров для строи%
тельства, развития отраслей архитектуры.

В рамках выставки впервые прошла конференция в
новом формате – читательской конференции, которую
организовал журнал «Строительные материалы»® (чи%
тайте в этом номере).

Традиционно выставка завершилась подведением
итогов конкурса администрации Новосибирской обла%
сти и конкурса на лучший экспонат выставки Стройсиб
«Золотая Медаль Сибирской Ярмарки».

По итогам конкурса обладателями Большой Золотой
Медали стали: в номинации «Архитектура и градострои%
тельство» – ООО «Дизфор» (Новосибирск), за примене%
ние новой концепции формообразования малых архитек%
турных объектов; ОАО «ТПИ «Омскгражданпроект»
(Омск), за творческие достижения в области архитектуры
и градостроительства и в связи с 70%летием института; в
номинации «Стеновые и ограждающие конструкции» –
Сибирский металлообрабатывающий завод «Сибметалл»
(Новосибирск), за освоение и выпуск импортозамещаю%
щей продукции – фасадных кассет; в номинации «Обще%
строительные материалы» – Голицынский керамический
завод (Московская область, Голицыно), за выпуск лице%
вого кирпича и фасонных изделий широкой номенклату%
ры высокого качества и разнообразной цветовой гаммы; в
номинации «Эффективные утеплители» – УРСА Евразия
(Санкт%Петербург), за внедрение на сибирском рынке
высокоэффективных теплоизоляционных материалов; в
номинации «Информационные технологии» – научно%
технический журнал «Строительные материалы»® (Моск%
ва), за публикацию новой научно%технической инфор%
мации по разработке и производству отечественных и
зарубежных строительных материалов.
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В рамках выставки Стройсиб%2005 9 февраля журнал
«Строительные материалы»® при поддержке выставоч%
ного центра «Сибирская Ярмарка», Российской акаде%
мии естественных наук, Новосибирского государст%
венного архитектурно%строительного университета
(Сибстрин), Новосибирского государственного аграр%
ного университета (НГАУ) и Сибирского НИИ строи%
тельных материалов и новых технологий провел чита%
тельскую научно%техническую конференцию «Журнал
«Строительные материалы»® – 50 лет с отраслью».

В конференции приняли участие более 100 специа%
листов из региональных вузов, НИИ, предприятий –
производителей теплоизоляционных материалов, стро%
ительной керамики, пористых заполнителей, лакокра%
сочных материалов, оборудования для производства
строительных материалов, представители региональной
прессы. Активными участниками конференции были
40 докторов и кандидатов наук, 10 заведующих кафед%
рами строительных университетов и академий Новоси%
бирска, Томска, Омска, Барнаула, Красноярска, Рес%
публик Тыва и Хакасия.

Деловую часть конференции открыл доклад главного
редактора журнала «Строительные материалы»®

Е.И. Юмашевой, в котором нашли отражение история
создания старейшего отраслевого издания, основные те%
матические направления.

В течение нескольких десятилетий журнал был орга%
ном Министерства промышленности строительных ма%
териалов СССР. Однако его подписчиками и читателя%
ми стали специалисты многих предприятий этой про%
мышленности, которые находились в подчинении дру%
гих министерств и ведомств, строительных, оборонных
и прочих организаций. С первых лет существования
журнал был проводником технической политики в от%
расли, отражая ее достижения и трудности, освещая но%
вое в науке и технике, рассказывая о людях. В журнале
печатались основополагающие работы в области строи%
тельного материаловедения, исследования традицион%
ных керамических материалов, химии и технологии це%
мента, технологии бетона, асбестоцемента, теплоизоля%
ционных, кровельных и других материалов. Огромный
информационный материал проходил из года в год через

страницы журнала. Своими публикациями, аналитичес%
кими обзорами, экономическими статьями при освеще%
нии вопросов совершенствования технологии, результа%
тов научных исследований журнал охватывал самый ши%
рокий круг читателей, был открытой трибуной для всех
авторов.

Активно сотрудничали с журналом в том числе и уче%
ные Сибири, основоположники научных школ и направ%
лений – В.А. Воробьев, Г.И. Книгина, В.М. Хрулев и др.

Журнал был представлен на международных отрасле%
вых выставках, проводимых в нашей стране и за рубежом.
Для первой крупнейшей выставки «Стройматериалы%71»
был изготовлен 50%тысячный тираж журнала «Строитель%
ные материалы». Тематический номер был подготовлен
и выпущен на русском и английском языках для между%
народного семинара, проведенного в 1990 г. Центром
ООН по жилищу для человечества – ХАБИТАТ.

Переживая, как и все наше общество, период ко%
ренных преобразований, связанных с реформацией
в экономике, журнал остался необходимым промыш%
ленности и строительству как связующее звено между
отраслевой наукой, производителями и потребителями
строительных материалов. В новых условиях объектив%
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ная информационная ценность журнала повышалась во
многом благодаря усилиям его научных редакторов –
специалистов в области строительного материаловеде%
ния, членов редакционного совета – известных ученых,
руководителей строительного комплекса и организато%
ров производства, сотрудников редакции, имеющих
большой опыт в области издательского дела.

Проведение читательских и научно%технических кон%
ференций, участие в работе различных симпозиумов,
конференций и семинаров, работа на отечественных
и международных специализированных выставках явля%
ются и в настоящее время приоритетными направления%
ми деятельности редакции, которые дают возможность
аккумулировать на страницах журнала самую новую и
актуальную научную и техническую информацию.

Несмотря на практически полное разрушение сло%
жившейся в советский период системы отраслевой ин%
формации, возникновение современных коммуника%
ционных каналов, особое место в новой структуре от%
раслевой информации продолжают занимать библиоте%
ки. На возрастании роли библиотек и периодических
изданий в системе научно%технической информации
остановилась в своем докладе начальник отдела перио%
дики ГПНТБ СО РАН, в фондах и открытом доступе
которой многие годы представлен журнал «Строитель%
ные материалы»®, канд. пед. наук. Г.М. Вихрева. Она от%
метила, что с изменением общества меняется представ%
ление о задачах и возможностях библиотек, об их месте
в культурной, образовательной и информационной ин%
фраструктуре, роли в построении и развитии информа%
ционного общества в стране и интеграции в глобальное
информационное пространство. В фондах крупных на%
учных библиотек хранятся миллионы единиц информа%
ции. Однако ученые всего мира признают, что наиболь%
шую ценность для специалистов представляют научные
журналы. Половина совокупной выдачи библиотеки
приходится на периодические издания. К 1991 г. в фон%
дах библиотеки находилась 1 тыс. наименований пери%
одических изданий, а к 2005 г. – уже более 5 тыс.

В течение дня работы конференции было заслушано 19
докладов ученых и руководителей предприятий, касаю%
щихся различных проблем и подотраслей промышленно%
сти строительных материалов и материаловедческой на%
уки. Многие докладчики с гордостью отмечали, с какого
года они являются читателями и авторами журнала «Стро%
ительные материалы»®. Старейшим читателем журнала на
конференции оказался д%р техн. наук В.М. Хрулев.

С приветствием выступил заведующий кафедрой
строительных материалов и специальных технологий
Новосибирского государственного архитектурно%стро%
ительного университета д%р техн. наук Н.А. Машкин.
Поздравляя журнал, он отметил возросший уровень ка%
чества журнала как источника достоверной научной ин%
формации и пожелал дальнейшего развития журналу и
вручил редакции подарочное издание книги об истории
строительно%технологического факультета НГАСУ.

О новых подходах к использованию непластичного
сырья для производства строительной керамики и теп%
лоизоляционных материалов рассказал д%р техн. наук
В.И. Верещагин (Томск).

Регулирование формовочных и сушильных свойств
глиняных масс при производстве кирпича возможно, по
мнению д%ра техн. наук В.А. Лотова (Томск), только на
основе знания сущности происходящих физических и
химических процессов, протекающих на каждой техно%
логической стадии производства кирпича методом
пластического формования. Анализ современных пред%
ставлений о строении, составе и свойствах сырья и фор%
мовочных масс позволил докладчику предложить пара%
метр максимальной молекулярной влажности как
критерий оптимальности.

Использование техноген%
ных отходов при производстве
строительных материалов обус%
ловлено не только необходи%
мостью их утилизации, но и от%
сутствием дешевого местного
сырья. Проблеме использова%
ния отходов извлечения кобаль%
тового концентрата комбината
«Тывакобальт» для производст%
ва строительной керамики был
посвящен доклад канд. техн. на%
ук Б.К. Кара8Сала. Проведен%
ными лабораторными исследо%
ваниями и опытно%промыш%
ленной проверкой установлено,
что добавка до 30% отходов из%
влечения кобальтового концен%
трата позволяет повысить марку
кирпича на 2–3 ступени.

На возможности использо%
вания зол%уноса Кызылской ТЭЦ,
вскрышных пород добычи угля
Каа%Хемского месторождения
и песка Кызылского месторож%
дения для производства газобе%
тона неавтоклавного твердения
плотностью 500–600 кг/м3 оста%
новилась в своем докладе стар%
ший преподаватель Тывинско%
го государственного универ%
ситета Р.Г. Долотова.

Об инновационных иссле%
дованиях Института химии
твердого тела и механохимии
СО РАН, позволяющих при%
менять силикат натрия как вя%
жущее для создания строи%
тельных материалов, был до%
клад д%ра хим. наук В.А. Полу8
боярова (Новосибирск). Осо%
бенностью доложенных иссле%
дований является возможность
получения силикатного вяжу%
щего из активных промыш%
ленных отходов безавтоклав%
ным способом, что делает этот
вид вяжущих материалов де%
шевым и конкурентоспособ%
ным. Используя силикатное
вяжущее, можно получать раз%
личные строительные мате%
риалы из промышленных от%
ходов. Например, из отходов
металлургических производств
можно получать кирпич, из
отходов мусоросжигательных
заводов – искусственные
пористые заполнители, из лю%
бого вида опилок, рисовой ше%
лухи и др. – прессованные
плиты.

Современным отечествен%
ным материалам для защиты
металлов и бетона от корро%
зии, обладающим высокими
технологическими, экономи%
ческими и экологическими по%
казателями, был посвящен до%
клад канд. техн. наук В.П. Лоб8
ковского (Москва).
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В докладе д%ра техн. наук Г.И. Стороженко (Новоси%
бирск) были показаны современные эффективные ма%
лоэнергоемкие схемы переработки минерального сырья
в строительстве на примере подготовки песка для про%
изводства сухих строительных смесей. Принцип мини%
мизации капитальных и эксплуатационных затрат при
переработке минерального сырья является основопола%
гающим при создании соответствующих аппаратов.

О проблемах применения стержней из однонаправ%
лено ориентированных полимерных композиционных
материалов и о том, как их решают специалисты Бий%
ского завода стеклопластиков (БЗС), о результатах
проведенных ими исследований рассказал заместитель
директора по развитию и НИОКР канд. техн. наук
Ю.И. Ладыгин (Бийск). Основными видами продукции
строительного назначения БЗС являются строительная
стеклопластиковая арматура, используемая в качестве
гибких связей трехслойных бетонных стеновых панелей
и комбинированных стен, строительные крепежные
дюбели и опытные образцы стеклопластиковой и ба%
зальтопластиковой арматуры для армирования бетон%
ных и каменных конструкций. Для обеспечения высо%
кой надежности и безопасности использования своей
продукции БЗС проводит широкий комплекс исследо%
ваний и испытаний изделий, на основе которых разра%
батывает нормативные документы и рекомендации по
применению изделий БЗС.

Ряд докладов был посвящен теме сертификации
и обеспечения качества строительных материалов, пра%
вильного их применения на стройплощадках страны (д%р
техн. наук А.И. Кудяков, Томск; А.А. Быков, Новосибирск).

Принять личное участие в конференции и высту%
пить с докладом «Материалы на основе эффузивных
пород» готовился д%р техн. наук А.Д. Цыремпилов (Улан%
Удэ). Результатами исследований, проводившихся под
его руководством, установлено, что эффективные теп%
лоизоляционные материалы могут быть получены на
основе вулканических пород и отходов промышленнос%
ти, находящихся в активном энергонасыщенном со%
стоянии. Одним из таких перспективных материалов
может быть пеностеклит, имеющий высокие тепло%

изоляционные (λ = 0,12 Вт/(м⋅oС), ρ = 300–400 кг/м3) и
прочностные (Rсж = 8 МПа) свойства. Скоропостижная
кончина А.Д. Цыремпилова прервала его активную на%
учную деятельность. Участники конференции почтили
память ученого вставанием.

Необходимо отметить, что все доклады вызывали
живой интерес и активно обсуждались участниками
конференции. Отрадно, что в конференции и дискус%
сии приняли участие не только маститые ученые, но и
их ученики, аспиранты и студенты.

На конференции состоялась презентация международ%
ного сборника научных трудов «Совершенствование каче%
ства строительных материалов и конструкций (модели,
составы, свойства, эксплуатационная стойкость)», кото%
рый представил д%р техн наук А.П. Пичугин (НГАУ).

В ознаменование 50%летнего юбилея и выражая благо%
дарность авторам, чья многолетняя поддержка позволила
не только выстоять журналу в период значительных соци%
ально%экономических преобразований, но и укрепить
свой авторитет среди читателей, редакционный совет и
редакция журнала «Строительные материалы»® наградили
ведущих ученых и активных авторов журнала грамотами,
благодарственными письмами и ценными подарками.

Почетной грамотой награжден член редакционного
совета, профессор, заведующий кафедрой технологии
силикатов Томского политехнического университета
д%р техн. наук В.И. Верещагин, грамотами награждены
член редакционного совета, профессор кафедры строи%
тельных материалов и специальных технологий НГАСУ
д%р техн. наук В.Ф. Завадский, заведующий кафедрой
промышленного и гражданского строительства Тывин%
ского государственного университета канд. техн. наук
Б.К. Кара�Сал, профессор кафедры технологии
силикатов Томского политехнического университета
д%р техн. наук В.А. Лотов, декан факультета государст%
венного и муниципального управления, заведующий ка%
федрой теоретической и прикладной физики, профес%
сор, д%р техн. наук А.П. Пичугин (НГАУ).

Для сотрудников журнала, проводивших конферен%
цию, стало приятным сюрпризом, что и участники кон%
ференции подготовили подарки для редакции. Свою
монографию «Технология и свойства композиционных
материалов для строительства» вручил д%р техн. наук
В.М. Хрулев, монографии «Функциональная керамика»
и «Полифункциональные неорганические материалы
на основе природных и искусственных соединений» от
имени авторов подарил д%р техн. наук В.И. Верещагин.
Эти книги станут достойным пополнением редакцион%
ной библиотеки, которой пользуются не только работ%
ники редакции, но и специалисты отрасли.

Редакция выражает благодарность руководству выста%
вочного центра «Сибирская Ярмарка» и лично Л.Ф. Не%
нашевой, д%ру техн. наук А.П. Пичугину, д%ру техн. наук
В.Ф. Завадскому, канд. техн. наук Б.К. Кара%Салу, гене%
ральному директору АО «Фотон» В.Ф. Хританкову за по%
мощь в организации и проведении конференции.

И.В. Козлова, канд. физ.8мат. наук
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Благодарственное письмо и ценный подарок вручается генеральному
директору ООО «Баскей» дBру техн. наук Г.И. Стороженко

В.И. Верещагин, дBр техн. наук, ТПУ (слева), и
А.П. Пастухов, ИркутскBСИТЕХ

Г.И. Овчаренко, дBр техн. наук, АлтГТУ (слева)
и В.И. Белан, дBр техн. наук, СибНИИстрой

Слева направо: Е.И. Юмашева, Н.А. Машкин,
А.П. Пичугин, Н.Л. Майер, В.М. Хрулев
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Общая площадь экспозиций Строительной недели%2005
заняла 33 тыс м2. Свою продукцию на выставке представили
более 700 компаний из России, а также стран ближнего
(Белоруссия, Украина и др.) и дальнего (Германия, Кана%
да, Турция, Финляндия, Тайвань и др.) зарубежья. На
экспозиции Строительной недели%2005 побывало более
25 тыс. посетителей, большая часть из которых –
специалисты. Все статистические данные, касающиеся
Строительной недели%2005, подтверждены независимым
аудитом FKM (Общества добровольного контроля статис%
тических данных выставок/ярмарок (Германия).

В выставке «Стройтех», с которой начиналась ис%
тория Строительной недели, приняли участие более 130
фирм, а также представители государственных комис%
сий и комитетов по строительству и архитектуре стран
СНГ. Помимо фирм, предлагавших различное оборудо%
вание для производства строительных материалов и из%
делий, было представлено несколько компаний, зани%
мающихся выпуском конструкций из дерева. Группа
компаний МГИЛ (г. Химки Московской обл.) специа%
лизируется на переработке древесного сырья и выпуске
ДВП мокрым способом без добавления формальдегида.
Базовые предприятия этой фирмы находятся в Респуб%
лике Коми (г. Емва) и Кировской обл. (п. Демьяново).
Компания «Еврофорест» на базе Демидовского фанерно%
го комбината (Владимирская обл.) производит больше%
форматную фанеру из березы. Около 30% выпускаемой
продукции ламинируется облицовочной пленкой плот%
ностью 120–220 г/м2 и может применяться в качестве
многоразовой опалубки.

На выставке «BETONEX/Цементы, бетоны» было
представлено более 40 экспонентов. Впервые как круп%
нейший производитель цемента представил экспози%
цию холдинг «Интэко». Ряд фирм занимается разработ%
кой и выпуском всевозможного оборудования для про%
изводства строительных материалов.

Фирма «Скалес» (Нижний Новгород) производит
промышленные весы, системы автоматического взве%
шивания и дозирования. Датчики, устанавливаемые в
конструкции весов, разработаны на усилия от 10 г до
100 т. Автомобильные весы позволяют взвешивать гру%
зы до 100 т, весы для взвешивания штучных грузов мо%
гут производить и подсчет деталей. Все весы имеют
порт, позволяющий подключать компьютер для обра%
ботки данных и связи всех весовых устройств в единую
локальную сеть предприятия.

Весоизмерительное оборудование было представле%
но также «Тензо=М» (Москва), которая предлагает и ав%
томатизированные бетоносмесительные установки ти%
па АБСУ%30М, в которых использованы автоматичес%
кие тензометрические дозаторы. Производительность
установки – 30 м3/ч, емкость бетоносмесителя – 1000 л,
предусмотрен разогрев заполнителей.

Традиционно выставка «Стройтех» является одной
из ведущих экспозиционных площадок для фирм, зани%

мающихся производством ячеистого бетона. Здесь свои
материалы и технологии представляют компании, спе%
циализирующиеся на автоклавной технологии («Стром%
трейдинг») и неавтоклавной («Фибробетон» и др).

Компания «Декор=Строй» (г. Старая Русса Новгород%
ской обл.) разрабатывает и выпускает оборудование для
производства пенобетона турбулентно%кавитационным
способом под давлением без пеногенератора – Санни%
014, Санни%025, Санни%4 Турбо, Санни%5. Эти установки
предназначены для получения теплоизоляционного, теп%
лоизоляционно%конструкционного и конструкционного
пенобетона за одну стадию, а также для изготовления
строительных блоков, утепления крыш, труб, заливки по%
лов и в опалубку сразу на месте строительства.

Оборудование для производства, транспортировки
бетонов, строительных смесей представляли предприя%
тия: ЗСТМ «Строймаш%Центр» (Рязань), «Самарский
опытно%экспериментальный завод (п. Волжский Са%
марской обл.), «СтройМеханика» (Тула).

Различные химические добавки для производства
строительных материалов предлагали на выставке оте%
чественные и зарубежные компании. На Владимирском
ЖБК разработана новая добавка Суперпластификатор
С%3 (ВО) с воздухоподавляющим эффектом (до 1%),
позволяющая повышать прочность бетона, снижать по%
ристость на его поверхности, повышать сопротивляе%
мость бетона агрессивным воздействиям среды.

На выставке «RFI/Кровля и изоляция» были пред%
ставлены различные виды тепло% и гидроизоляционных
материалов. Теплоизоляционные материалы на мине%
раловатной основе демонстрировали лидеры этого на%
правления «УРСА Евразия», «Термостепс».

Полимерные материалы отечественного производст%
ва представили фирмы: «Поликров» (Москва), «Гидрол%
Руфинг» (Москва), «Полипек%Холдинг» (Москва) и др.

Центр развития производства и технологий «Нова»
совместно с фирмой «Вудмастер Продакшен» (Москва)
разработали материалы «НОВОпласт» и «НОВОпласт%
Бент», которые относятся к классу полимерных матери%
алов. Основой для них служат полиэтилен с наполните%

13-я Cтроительная неделя в Сокольниках

СТРОЙТЕХ-2005

С 16 по 21 февраля 2005 года в Культурно3выставочном центре «Сокольники» прошла 133я Междуна3
родная строительная неделя. Этот выставочный проект холдинга MVK объединил 13 специализиро3
ванных выставок.



лем из резинового порошка, получаемого при перера%
ботке резинотехнических изделий и изношенных шин.
В материал включены различные добавки для улуч%
шения эксплуатационных свойств. Гибкая черепица
«НОВОпласт» выпускается в виде объемно%формован%
ных листов, предназначается для устройства покрытия
скатных крыш с уклоном не менее 12o. Рулонный мате%
риал «НОВОпласт%Бент» позволяет устраивать мемб%
ранные кровли. «НОВОпласт%Бент» характеризуется
следующими параметрами: плотность 1,97 кг/м2, услов%
ная прочность при растяжении не менее 5,9 МПа, ко%
эффициент водопоглощения 0,12–0,13 мас. %.

Насыщенной была научно%деловая программа
Строительной недели%2005. В этом году ключевым пунк%
том научной программы стала конференция «Проблемы
жилищно%коммунального хозяйства», на которой об%
суждались пути комплексного реформирования ЖКХ.
Конференция организована Академией жилищно%ком%
мунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. Внимание
специалистов привлек семинар «Товарный бетон: стан%
дартизация качества производства», организованный
НП «Союз производителей бетона», на котором были
подняты актуальные вопросы качества продукции в со%
временных условиях рынка и технического регулирова%
ния в области производства бетонных смесей. На конфе%
ренции, организованной НИУПЦ «Межрегиональный
институт окна», были затронуты вопросы эксплуатации,
технического обслуживания современных оконных кон%
струкций, рассмотрены методики теплотехнического
расчета фасадного остекления и др. Всего на протяжении
шести дней выставки прошло более 10 семинаров и кон%
ференций по различным аспектам строительной отрас%
ли. Производители цемента обсудили возможности при%
менения новых современных многокомпонентных це%
ментов, несколько мероприятий было посвящено про%

блемам производства бетонов различных видов. Боль%
шой интерес у участников и гостей выставки вызвал
семинар «Современные фасадные теплоизоляционные
системы: проектирование, устройство и эксплуатация»,
организованный ФГУ «Федеральный центр технической
оценки продукции в строительстве», и конференция
«Кровельные и гидроизоляционные материалы» (орга%
низатор – компания «ТехноНИКОЛЬ»).

В настоящее время Строительная неделя в Со%
кольниках по праву считается одним из крупнейших
проектов в российском выставочном бизнесе – местом
встречи специалистов из различных регионов России и
зарубежья, уникальной площадкой обмена информаци%
ей в отрасли.
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Заполните заявку на оформление подписки: 

ООппллааттииттее  ппооллууччеенннныыйй  иизз  ррееддааккццииии  ссччеетт..

УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ККООЛЛЛЛЕЕГГИИ,,  ЧЧИИТТААЙЙТТЕЕ  ЖЖУУРРННААЛЛ  ККААЖЖДДЫЫЙЙ  ММЕЕССЯЯЦЦ  РРААННЬЬШШЕЕ  ВВССЕЕХХ!!

январь февраль март апрель май июнь

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

С т о и м о с т ь  1  н о м е р а  ж у р н а л а  3 5 0  р у б л е й

(без почтовых расходов, НДС не облагается)

ж у р н а л  « С т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы » ( е ж е м е с я ч н о )

СМ�Наука СМ�Архитектура

СМ�Technology СМ�Бизнес

Стоимость  1  приложения 1 0 0  р у б л е й

(без почтовых расходов, НДС не облагается)

П р и л о ж е н и я ( п о  д в а  в ы п у с к а  в  г о д )



✃

ППООДДППИИССККАА  ЧЧЕЕРРЕЕЗЗ  РРЕЕДДААККЦЦИИЮЮ

Требования к материалам, передаваемым в редакцию для публикации

Текст статьи должен быть набран в редакторе Microsoft Word и сохранен в формате *.doc
или *.rtf  (Microsoft Word v. 6.0, v. 7.0), ввссттааввккаа  ииллллююссттрраацциийй  вв ттеекксстт  ссттааттььии  ннее  ддооппууссккааееттссяя.
Весь иллюстративный материал должен быть сохранен в отдельных файлах по перечисленным
ниже требованиям.

Графический материал (графики, схемы, чертежи, диаграммы, логотипы и т.п.)
должен быть выполнен в графических редакторах: CorelDraw (v. 7.0 или v. 8.0), Adobe
Illustrator (v. 8.0), AutoCad и сохранен в форматах *.cdr (CorelDraw v. 7.0, v 8.0), *.ai (Adobe
Illustrator v. 8.0), *.eps (Adobe Illustrator v. 8.0), *.dxf (AutoCad). ССккааннииррооввааннииее  ммааттееррииааллаа
ии ииммппооррттииррооввааннииее  ееггоо  вв ппееррееччииссллеенннныыее  ввыышшее  ггррааффииччеессккииее  ррееддааккттооррыы  ннееддооппууссттииммоо.

Графический материал (фотографии, коллажи и т.п.) необходимо сохранять в формате
*.tif, *.psd, *.jpg (качество «8 – максимальное») или *.eps (Adobe PhotoShop v. 6.0)
с разрешением не менее 300 dpi, размером не менее 115 мм по ширине, цветовая модель
СМУК или Greyscale.

Весь материал, передаваемый в редакцию в электронном виде, должен сопровождаться:
распечаткой, ллииччнноо  ппооддппииссаанннноойй  ааввттооррааммии; подтверждением, что статья предназначена для
публикации в группе журналов «Строительные материалы», ранее нигде не публиковалась,
и в настоящее время не передана в другие издания и ррееккооммееннддааттееллььнныымм  ппииссььммоомм  ррууккооввооддииттеелляя
ппррееддппрриияяттиияя  ((ииннссттииттууттаа)).. Графический материал – фотографии должны быть переданы в виде
оригиналов, негативов или слайдов, распечатки файлов.

Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, должность, научное звание, адрес,
контактные телефоны, адрес электронной почты. 

Электронные носители: дискета 3,5’’, CD)R 650, Zip100
Электронная почта: MMAAIILL@@RRIIFFSSMM..RRUU (просим направлять файлы размером не более 2 МБ)

Подписано в печать 25.03.2005
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Бумага «ДжиBпринт»
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Отпечатано в   ЗАО «СОРМ» Москва, ул. Б.Якиманка, 38BА
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