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Уважаемые участники конференции!
В СанктПетербурге 1415 апреля
1999 года проводится первая Международная
научнотехническая конференция «Современные
технологии сухих смесей в строительстве».
Актуальность обсуждения вопросов
этой группы материалов очевидна.
Несмотря на серьезные трудности
экономического характера в строительстве,
продолжаются исследования в области
химических составов, различных добавок,
качественно изменяющих традиционные материалы.
Научнотехническая конференция
будет способствовать дальнейшему сотрудничеству
науки и практики, станет центром обмена
научнотехнической информацией в области
создания и производства сухих смесей.
Выражаю надежду на успешное проведение
конференции, которая позволит объединить интересы
российских и зарубежных компаний, организаций
и фирм с планами и практикой производства
и применения сухих смесей.
Желаю всем участникам конференции
больших успехов!

Заместитель Председателя Госстроя России
Баринова Л.С.
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Уважаемые коллеги!
В период с 14 по 15 апреля 1999 года
в СанктПетербурге при поддержке Организационного
комитета выставки «Интерстройэкспо» проводится
1я Международная научнотехническая конференция
«Современные технологии сухих смесей в строительстве».
Проведение такой конференции обусловленно необходи
мостью обмена опытом и научнотехнической информацией
между разработчиками, производителями и потребителями.
Она должна стать одним из рычагов в решении задач повы
шения эффективности производства и улучшения качества
сухих смесей, а также способствовать установлению и раз
витию связей между специалистами предприятий, учеными и
предпринимателями. Решение этих задач возможно только
при тесном сотрудничестве науки и практики.
Именно по этому так актуально крупная между
народная конференция для специалистов в области
создания и производства сухих смесей.
Место проведения конференции выбрано не случайно.
В СанктПетербурге активно развиваются производства
сухих смесей с товарными марками известными далеко за
его пределами. В нашем городе создан и успешно работает
первый в России научный центр по изучению и разработке
сухих строительных смесей.
Выражаю надежду на успешное проведение конференции,
которая позволит обменяться мнениями, наметить новые
задачи и цели в области создания и производства сухих смесей.
Желаю конференции больших успехов!

Вицегубернатор, Председатель Комитета
по строительству Локтионов В.Л.
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Первая Международная научнотехническая конференция
«Современные технологии сухих смесей в строительстве»
организаторы: Петербургский государственный университет путей сообщения, Российская академия архитектуры и строительных наук,
Академический научно-технический центр «Современные технологии сухих смесей в строительстве «АЛИТ»,
журнал «Строительные материалы», ВАО «Балтэкспо»

В.И. ПЕСЦОВ, заместитель руководителя управления строительной индустрии и
строительных материалов Госстроя России, Э.Л. БОЛЬШАКОВ, канд. техн. наук,
руководитель АНТЦ «Современные технологии сухих смесей в строительстве «АЛИТ» (ПГУПС)

Современное состояние и перспективы развития
производства сухих строительных смесей в России
В отличие от растворов и бетоI
нов, приготовленных по традициI
онной технологии, сухие смеси доI
ставляются на объекты строительI
ства в сухом виде и смешиваются с
водой непосредственно перед исI
пользованием. Первоначально суI
хие смеси применялись в случаях,
когда доставка обычного раствора
и бетона на объекты строительства
была затруднена или неэкономичI
на. В результате разработки новых
добавок и технологий производстI
ва сухих смесей удалось реализоI
вать оригинальные технологии
строительных работ на основе моI
дифицированных сухих смесей. К
ним относятся тонкослойные техI
Вяжущие
Портландцемент,
белый цемент,
гипс, ангидрит,
известь,
глиноземистый цемент,
диспергируемые полиB
мерные порошки

нологии
(самовыравнивающие
растворы, плиточные составы, тонI
кие штукатурки и др.), комплексI
ные системы устройства несущих
полов и др.
Мировой и отечественный опыт
использования сухих смесей, покаI
зал их высокую эффективность и
преимущества по сравнению с траI
диционными методами проведения
работ:
– повышение производительности
труда в 1,5–5 раз в зависимости
от вида работ, механизации,
транспортировки и т. д.;
– снижение материалоемкости по
сравнению с традиционными
технологиями в 3–10 раз в завиI

Наполнители
Кварцевый песок,
известняк, мел,
доломит, перлит, каолин,
микрокремнезем,
золаBунос, волокна (фибB
ра), пигменты, легкие заB
полнители (керамзит, вспуB
ченный вермикулит и перB
лит, пемза и др.)

Химические добавки
Пластификаторы, стабилиB
зирующие и водоудерживаB
ющие, диспергируемые поB
лимерные порошки,
замедлители, ускорители,
загустители, порообразуюB
щие и антивспенивающие
добавки, гидрофобизаторы

симости от видов работ (плиточI
ные работы – в 7 раз, выравниI
вание стен и полов – в 10 раз);
– стабильность составов и, как
следствие, повышение качества
строительных работ;
– длительность срока хранения без
изменения свойств и расходоваI
ние по мере необходимости;
– возможность транспортироваI
ния и хранения при отрицательI
ной температуре.
В настоящее время в мире выпуI
скается широкая номенклатура суI
хих смесей для различных видов
строительных работ. КлассификаI
ция наиболее распространенных суI
хих модифицированных смесей
представлены на рис. 1 [1].
В странах Западной Европы в
строительстве наибольшие объемы
потребления приходятся на штукаI
турные и кладочные смеси. Почти в
два раза меньше выпускается плиI
точных составов (рис. 2). Объемы
производства сухих смесей в России
пока значительно отстают от ведуI
щих стран мира (рис. 3)
Сухие смеси представляют соI
бой смесь вяжущих, заполнителей

Рис. 1. Классификация сухих модифицированных смесей для различных видов работ
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(наполнителей), и различных добаI
вок. Основные материалы, испольI
зуемые для их производства предI
ставлены в таблице.
Большая часть исходных матеI
риалов производится отечественI
ной промышленностью. ИсключеI
ние составляют диспергируемые
полимерные порошки, высоковязI
кая метилцеллюлоза, сухие антиI
вспенивающие добавки и др. В цеI
лом, наличие в России мощной инI
дустрии по производству вяжущих
материалов в сочетании с богатыми
природными запасами минеральноI
го сырья, являются мощной базой
для развития отечественного произI
водства сухих смесей.
Широкое внедрение в практику
строительства модифицированных
сухих смесей в России началось с
начала 90Iх годов. За этот небольI
шой промежуток времени удалось
сформировать рынок по их реалиI
зации.
Хотя объем потребления сухих
смесей на душу населения в России
пока невелик – менее 2 кг/чел (в ГерI
мании – около 30, Финляндии и
Швеции – около 20, Венгрии и
Польше – 23.) [3], что объясняется
общим кризисом в экономике, больI
шинство российских строительных
организаций готовы широко испольI
зовать в своей работе сухие смеси, а
при отделке зданий плиткой эти маI
териалы практически полностью выI
теснили традиционные растворы.
В настоящее время в России соI
здано несколько сот небольших
фирм, объем производства которых
составляет 100–1500 т/мес. Многие
из них динамично увеличивают
объемы производства при улучшеI
нии качества продукции, что позвоI
ляет надеяться на появление крупI
ных отечественных производитеI
лей, которые составят в будущем
достойную конкуренцию западным
компаниям.
Значительно вырос интерес инI
весторов к вложению средств в проI
изводство сухих смесей в России.

Отмечено несколько случаев слияI
ния фирмIпроизводителей с фиI
нансовыми и торговыми фирмами,
что способствовало увеличению
темпов роста производства смесей.
Реализованы первые крупные
проекты с иностранным участием
по строительству заводов сухих смеI
сей. В качестве примеров можно
привести совместные предприятия
ТИГИIКНАУФ и EMFIIРФ.
Наметилась тенденция к консоI
лидации и кооперации отечественI
ных производителей для повышеI
ния конкурентной способности
собственной продукции. Так, пеI
тербургские фирмы НаучноIпроI
изводственная группа «Элвейс» и
ООО «Петромикс» совместными
усилиями организовали производI
ство и продвижение на рынок деI
коративных растворов для затирки
швов.
Сформировано конкурентное
поле из ведущих западных и отечеI
ственных производителей добавок и
компонентов для сухих смесей, что
способствует минимизации цен.
Активизируется интерес специI
алистов и ученных к проблеме разI
работки и изучению сухих смесей и
растворов на их основе. Созданы и
активно работают ряд научноIисI
следовательских и испытательных
центров.
Приведенные данные свидеI
тельствуют о поступательном развиI
тии производства отечественных
сухих смесей, которое особенно
усилилось после событий августа
1998 г., когда стоимость импортных
материалов резко увеличилась.
Принципиальным
вопросом
обеспечения конкурентоспособноI
сти отечественных сухих смесей явI
ляется повышения их качества и одI
нородности свойств. Для достижеI
ния этих целей необходим тщательI
ный входной контроль исходных
материалов, аттестация дозируюI
щего, фасовочного и испытательноI
го оборудования; создание системы
качества на предприятиях и др.

Рис. 2. Распределение объема выпуска сухих
смесей в Европе по видам в 1997 году

Рис. 3. Объем выпуска сухих смесей в
странах Европы и России (млн. т)
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Важное значение стимулироваI
ния повышения качества сухих смеI
сей имеет совершенная система
стандартов. Государственные станI
дарты по сухим растворным смесям,
действующие в настоящий момент
[4–6], приняты в 1986–1989 гг. С этоI
го времени на рынке появились ноI
вые растворные смеси со специфичеI
скими свойствами, для определения
которых требуются специальные меI
тоды, не отраженные в существуюI
щих стандартах.
Выросли реальные значения
стандартных показателей смесей и
растворов.
Например,
ГОСТ
28013–89 регламентирует макI
симальную марку по прочности
при сжатии М200 (20 МПа) и марI
ку по морозостойкости F100. ОдI
нако жизнь не стоит на месте и поI
стоянно повышаются требования к
смесям и растворам специального
назначения. В АНТЦ «АЛИТ»
разработаны и успешно применяI
ются в строительстве ремонтные
составы и растворы для заделки
швов с маркой М800–М1000 и
F200–F500, и эти значения не явI
ляются предельными. Известны и
другие разработки специальных
составов с повышенной прочносI
тью и морозостойкостью. Таким
образом, назрела необходимость
пересмотра существующих станI
дартов и разработки новых для отI
дельных видов сложных смесей.
Это позволит, в том числе, упоI
рядочить и терминологическую баI
зу. Отсутствие единой терминолоI
гии по сухим смесям затрудняет взаI
имопонимание между производитеI
лями и потребителями и приводит к
материальным потерям.
Существующие технологии возI
ведения зданий в некоторых случаI
ях не позволяют проводить отдеI
лочные работы тонкими слоями,
что приводит к увеличению расхоI
да сухих смесей и, соответственно,
к повышению стоимости работ.
Прежде всего это относится к рабоI
там по выравниванию стен и переI
городок из кирпича или мелких
блоков, для которых характерен
значительный расход штукатурных
растворов. Для снижения стоимосI
ти работ строители вынуждены исI
пользовать штукатурные растворы
на известковоIпесчаной основе
(гарцовка), которые не обеспечиI
вают стабильного качества оштукаI
туренных поверхностей.
В качестве альтернативного ваI
рианта АНТЦ «АЛИТ» предложил
решение, заключающееся в получеI
нии высококачественной штукатурI
ной смеси на основе дешевого извеI
стковоIпесчаного раствора и комI
плексной добавки, состоящей из
портландцемента и полимерных
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компонентов [1]. Штукатурную
смесь готовят, смешивая добавки с
гарцовкой и водой. Для получения
качественного штукатурного расI
твора расход добавки должен соI
ставлять 10–15 кг на 100 кг готовой
смеси в пересчете на сухой раствор.
Применение комплексной добавI
ки позволяет получать высококачеI
ственные штукатурные растворы. По
сравнению с растворами, изготовI
ленными по традиционной технолоI
гии, растворы с комплексной добавI
кой имеют более высокую прочность
сцепления с основанием, водостойI
кость и морозостойкость, что дает
возможность рекомендовать их для
наружной отделки зданий.
При выборе стратегии дальнейI
шего развития производства сухих
смесей в России необходимо учиI
тывать значительные расстояния
между промышленными центрами,
где могут быть расположены крупI
ные производства, и небольшими
населенными пунктами. Особенно
это характерно для районов СибиI
ри и Дальнего Востока. ТранспорI
тировка сухих смесей на дальние
расстояния приводит к увеличеI
нию их стоимости.
Поэтому в России необходимо
развивать широкий спектр произI
водств от больших заводов, произвоI
дительностью более 100 тыс. т/г до
миниIзаводов с производительносI
тью до 5 тыс. т/г. В АНТЦ «АЛИТ» в
течение последних трех лет разрабаI
тываются миниIзаводы производиI
тельностью 1–3 тыс. т/г. Схема миниI
завода представлена на рис. 4.
В отличие от стандартных завоI
дов сухих смесей, оснащенных как
правило, сушилками работающими
на газе, солярке или мазуте, в состав

миниIзавода входит электрический
сушильный агрегат непрерывного
действия. Расход электричества при
сушке кварцевого песка составляет
120–140 Вт/кг (в зависимости от
первоначальной влажности). При
этом агрегат является экономичI
ным, экологически чистым и не
требует содержания газового хозяйI
ства или хранилищ для нефтепроI
дуктов, к которым предъявляются
повышенные требования по пожарI
ной безопасности.
Проведенные исследования в
АНТЦ «АЛИТ» показали, что у суI
ществующих стандартных мешалок
при перемешивании мелкодисперсI
ных (легких) порошков происходит
резкое снижение производительноI
сти. Поэтому потребовалась разраI
ботка специального смесительного
устройства СУI100 и СУI200, в коI
тором за счет реализации принципа
многоуровневого перемешивания
можно эффективно смешивать как
грубозернистые, так и дисперсные
(легкие) порошки. В комплект поI
ставки миниIзавода входят мешалI
ки на 100 или 200 л в зависимости от
производительности завода.
Планировка завода может быть
организована по вертикальной или
горизонтальной схеме, что позволяI
ет размещать миниIзаводы в произI
водственных помещениях высотой
от 5 м и на площади 100–200 м2 (без
учета склада готовой продукции).
Возможно исполнение мобильного
варианта, при этом поставляются
отдельные блоки, которые монтиI
руются на месте.
МиниIзаводы в отличие от больI
ших заводов имеют невысокую стоI
имость, не требуют больших произI
водственных и складских помещеI

ний и существенных затрат на монI
таж и демонтаж оборудования, отI
личаются высокой степенью моI
бильности. Замена кустарных проI
изводств на комплектные миниIзаI
воды позволит повысить качество
смесей.
Сдерживающим фактором шиI
рокомасштабного применения суI
хих смесей является отсутствие в
строительных организациях силосов
и контейнеров для перевозки и храI
нения материалов на стройплощадI
ке. В результате этого поставка осуI
ществляется в мешках, что увеличиI
вает стоимость и снижает эффекI
тивность применения сухих смесей
на объекте. Это касается и оборудоI
вания для применения смесей на
строительных объектах (агрегатов
для машинного нанесения штукаI
турных растворов, насосовIсмеситеI
лей для заливки полов и т. п.).
Современные технологии сухих
смесей в строительстве нашли шиI
рокое признание в России, что приI
вело к расширению производства,
увеличению притока инвестиций и
активизации
научноIисследоваI
тельских работ в области сухих смеI
сей и растворов на их основе.
Для дальнейшего совершенство
вания и обеспечения конкурентоспо
собности отечественного производ
ства сухих смесей, необходимо: со
здание нормативной базы по сухим
смесям и растворам, проведение ме
роприятий для повышения качества
и однородности свойств; осуществ
ление перехода от кустарных произ
водств к комплектным заводам; раз
витие базы по транспортированию,
хранению и переработке смесей на
строительных объектах и механиза
ции работ, взаимодействие отече
ственных производителей для реше
ния общих проблем и задач.
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Рис. 4. Структурная схема миниBзавода для производства сухих смесей.
1 – склад песка; 2 – грохот для первичной просевки песка; 3 – электрическая сушилка
непрерывного действия; 4 – вибросито с очистителем сеток; 5 – склад добавок; 6 – пост
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для вяжущих; 10 – вибросита для просевки вяжущих; 11 – дозаторы для вяжущих; 12 –
смеситель; 13 – фасовочная установка; 14 – склад готовой продукции
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Сухие смеси, содержащие
алюминаткальциевые цементы
Сухие смеси стали неотъемлемой
частью современного строительства.
В этих материалах для достижения
заданных технологических и эксплуI
атационных свойств смешаны гидI
равлически активные минералы (цеI
мент, известь, сульфаты), зернистые
наполнители, диспергируемые поI
рошки, эфиры целлюлозы и модиI
фицирующие добавки.
Наполнители
В зависимости от размера частиц
различают грубые (0,1–4 мм) и тонI
кие (< 100 мкм) наполнители. ОбычI
но это карбонат кальция (СаСО3)
или диоксид кремния (SiO2). БольI
шое значение имеет оптимальное
распределение наполнителей по
размерам. Наполнители могут быть
инертными или активными. НаибоI
лее часто используемые активные
наполнители – это побочные индусI
триальные продукты: шлаки, золаI
унос, микрокремнезем или природI
ные пуццолановые минералы. ХиI
мически они являются алюмосилиI
катами с высоким содержанием окI
сида кальция и обладают различной
растворимостью в воде.
Обычно шлак имеет следующий
минералогический состав: СаО –
38–48 %, SiO2 – 30–36 %, Al2O3 –
11–21 %.
Тонкодисперсные активные наI
полнители взаимодействуют с гидраI
тами, образующимися из вяжущих.
Обычно эти реакции происходят в теI
чение длительного времени (> 7 дней)
или при нагревании (автоклавная обI
работка). При этом наполнители моI
гут влиять на кинетику гидратации на
ранних стадиях, оказывая замедляюI
щий или ускоряющий эффект.

Диспергируемые порошки
(полимерные добавки)
По своей химической природе
они могут быть различных типов:
стиролIбутадиеновые сополимеры,
гомополимеры
полиакриловых
эфиров, стиролIакриловые сополиI
меры, винилацетатные гомополиI
меры, винилацетатэтиленовые соI
полимеры, винилацетатакриловые
сополимеры и др.
Введение в состав сухих смесей
полимеров обычно приводит к увеI
личению прочности при изгибе и
адгезии к основанию, улучшает моI
розостойкость вследствие снижеI
ния водопроницаемости раствора.
Также может быть улучшена стойI
кость к абразивному износу.
Часто полимеры в качестве антиI
каогулянта содержат поливинилоI
вый спирт (ПВС). ПВС вводится в
раствор совместно с ацетатIионами,
которые реагируют с ионами Са2+
(образующимися в растворе вследстI
вие растворения минералов цемента
и гипса) с образованием ацетата,
влияющего на процесс гидратации.
Ошибки при использовании этих доI
бавок вызывают снижение прочносI
ти и заметно увеличивают время
твердения растворов. Добавка полиI
мера также увеличивает пористость
конечного продукта. Поэтому необI
ходимо введение веществ, снижаюI
щих пенообразование.
Стабилизирующие добавки
Стабилизирующие добавки приI
дают смеси консистенцию и реолоI
гические свойства, оптимальные
для того или иного применения.
Кроме того, они позволяют избеI
Таблица 1

Фаза

Обозначение

Содержание, %

Силикаты кальция
«алит»
«белит»

С3S
С2S

50–70

Трехкальциевый алюминат

С3А

0–15

Четырехкальциевый алюмоферрит

С4AF

1–15

Свободная известь

С

0,5–1,5

Сульфаты кальция

СS

3–8
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жать седиментации и испарения воI
ды из готового раствора до схватыI
вания. Эти модификаторы также
улучшают некоторые конечные
свойства продукта. СтабилизируюI
щие добавки могут быть минеральI
ными (слоистые силикаты), органиI
ческими (полисахариды) или синтеI
тическими органическими вещестI
вами, например производными
целлюлозы (эфиры целлюлозы), коI
торые широко используются в сухих
строительных смесях.
Добавки
Можно выделить различные
классы добавок:
■ ускорители и замедлители схваI
тывания и отверждения;
■ пластификаторы, разжижители
и вещества, снижающие водопоI
требление,
■ воздухововлекающие добавки,
■ пенообразующие вещества,
■ вещества, снижающие пенообI
разование,
■ гидрофобизирующие добавки,
■ смачивающие добавки,
■ красители.
Гидратация цементов и гипса
всегда включает три фазы. После
контакта с водой частицы алюмиI
наткальциевого (глиноземистого)
цемента растворяются с образоваI
нием ионов Са2+ и Al(ОН)4− (или в
случае сульфатов кальция Са2+ и
SO42−) до насыщения. Далее следует
индукционный период, во время
которого должны образоваться заI
родыши кристаллогидратов. Они
вызывают третью фазу – массовое
осаждение гидратов. Это соответстI
вует схватыванию и отверждению
связки. Замедлители снижают скоI
рость растворения (что также улучI
шает текучесть) и сдерживают крисI
таллизацию, что увеличивает время
схватывания. Ускорители, образуя
зародыши, уменьшают промежуток
осаждения (снижают время начала
схватывания) и уменьшают время
между началом и концом схватываI
ния, обеспечивая высокую прочI
ность на ранних сроках твердения.
Пластификаторы адсорбируются на
поверхности частиц цемента, увеI
личивая дзеттаIпотенциал и повыI
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шая дисперсность материалов блаI
годаря отталкиванию положительI
но заряженных частиц.
Вяжущие вещества
В сухих смесях используют портI
ландцемент (ОРС), известь (СН),
алюминаткальциевые
цементы
(САС) и сульфаты кальция (CS). Они
могут применяться поотдельности,
либо в комбинации друг с другом.
1. Портландцементы
Портландцементы изготавливают
совместным помолом клинкера с
сульфатом кальция (для регулироваI
ния времени схватывания портландI
цемента) и другими компонентами
(шлак, золаIунос, пуццоланами).
Типичный фазовый состав
клинкера приведен в табл.1.
2. Сульфаты кальция
Существуют различные типы
сульфатов кальция. Природный CS
– это гипс CaSO4⋅2Н2О или ангидI
рит CaSO4. Синтетические сульфаI
ты кальция представляют собой поI
бочный продукт производства разI
личных кислот (фосфогипс, цитоI
гипс и др.), либо получаются путем
контролируемой дегидратации приI
родного гипса. В сухих смесях
обычно используются αI и βIполуI
гидраты (CaSO4⋅0,5Н2О), ангидрит
типа II и природный гипс.
При использовании в сухих смеI
сях особое значение имеет раствориI
мость сульфатов кальция в воде, коI
торая зависит от природы продукта,
способа производства, способа и стеI
пени измельчения, а также от времеI
ни хранения материала, температуры
и рН суспензии (область раствориI
мости основных сульфатов кальция
лежит в пределах рН 4–11).
Существенное влияние на взаиI
модействия в вяжущей фазе сухой
смеси оказывает также кинетика расI
творения. В табл. 2 приводятся значеI
ния начальной скорости растворения
важнейших сульфатов при концентI
рации 25 г/л и температуре 25oС.

плексного вяжущего в сухих смесях
можно достичь различных эффекI
тов. Появляется возможность влияI
ния на реологические свойства, отI
верждение, упрочение, усадку смеI
си. Фирма «Lafarge Aluminates» разI
работала ряд САС специально для
применения в сухих смесях. Их хиI
мический состав приведен в табл. 3.
Типичные минералогические
фазы в САС – это СА, С12А7, СА2,
С2S, C4AF.
4. Комбинации вяжущих
Комбинации вяжущих с САС,
наиболее часто используемые в суI
хих смесях, приведены на рис. 1.
Они представляют собой либо
смесь ОРС и САС (иногда добавляI
ются сульфаты) – Система 1; либо
смесь САС и сульфата (иногда доI
бавляются известьсодержащие веI
щества, такие как ОРС или СН) –
Система 2, либо используются оба
эти варианта, когда требуется повыI
шенная растворимость ионов кальI
ция. Гидраты, образующиеся в этих
системах, показаны в табл. 4.
Система 1 используется в состаI
вах, где главным требованием являI
ется быстрое отверждение. Время
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Таблица 2
Скорость
растворения
(г/мин.)

Тип сульфата
βBПолугидрат

38

Гидратированный гипс

20

αBПолугидрат

4

Природный гипс

2

Ангидрит II

1

Таблица 3
Ciment Fondu Lafarge

Цемент
Ternal LC

Ternal White

Al2O3

38–40 %

51,8–54,2 %

69,8–72,2 %

CaO

37–39 %

35,9–38 %

26,8–29,2 %

Fe2O3 + FeO

15–18 %

1–1,8 %

< 0,4 %

3–5 %

4–5,5 %

< 0,4 %

Оксид

SiO2

Таблица 4
ОРС + САС + сульфат (Cистема 1)

САС + СS + CH или ОРС (Система 2)

СА + С + Н2О => САН13

С3А + 3СаSO4 + 32Н2О => СА3⋅3СаSO4⋅32Н2O

СА + 10 Н2О => С4АН10

3СА + 3СS + 35Н2О => С3А⋅3СS⋅32Н2О⋅2АН3

С3S + Н2О => CSH

3СА + 9СS + 6СН + 90Н2О => 3С3А⋅3СS⋅32Н2О

Таблица 5

3. Алюминаткальциевые цементы
САС получают путем плавления
или спекания смешанных в необхоI
димых пропорциях материалов, соI
держащих Al2O3 и СаО, с последуюI
щим помолом клинкера в тонкий поI
рошок. САС обладают некоторыми
уникальными свойствами (быстрое
нарастание прочности, даже при низI
ких температурах, высокая огнеупорI
ность, химическая стойкость), что
позволяет использовать их в качестве
вяжущего в тех случаях, когда портI
ландцементы непригодны.
При использовании САС в качеI
стве одного из компонентов комI

Рис. 1. Области комбинации вяжущих в сисB
теме САСBОРСBСS.

Компонент
ОРС

Содержание,
%

Функция

27

Минеральная фаза

CFL

7

Ранняя прочность

Ангидрит

3

Гидроксид кальция
Кварцевый песок
Диспергируемые порошки

1
60,5
1

Быстрое схватывание
Наполнитель
Адгезия / подвижность

Эфир целлюлозы

0,3

Stickiness

Li2CO3

0,2

Ускоритель схватывания и твердения

Уксусная кислота

0,15

Замедлитель растворения
(регулятор схватывания)
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оказывает наиболее выраженное
влияние на время схватывания и теI
кучесть.
Такие составы (система на осноI
ве эттрингита) очень широко исI
пользуются для самовыравниваюI
щихся композиций (табл. 7), где неI
обходимы быстрое высыхание, инI
тенсивное нарастание прочности и
компенсация усадки.
Они также могут применяться в
качестве клея для мраморных плиI
ток, имеющих точные геометричесI
кие размеры.
Гидратация смесей ОРС'САС

Рис. 2. Влияние сульфатов на гидравлические свойства смеси ANFOR

схватывания и твердения могут реI
гулироваться добавкой в портландI
цемент САС и выбором типа портI
ландцемента. Как показали практиI
ческие исследования, количество
САС, требуемое для обеспечения
времени схватывания 20 мин., в заI
висимости от источника ОРС может
составлять 10–40 %. Было показаI
но, что на реакцию влияет природа
СS, присутствующего в ОРС. Чем
больше растворимость сульфата
кальция, тем большее количество
САС нужно для получения требуеI
мого времени схватывания.
Смеси системы ОРС'САС
Эта система, главным образом,
используется в быстросхватываюI
щихся сухих смесях, клеях для плиток
(табл. 5), некоторых смесях для реI
монта и, в меньшей степени, для саI
мовыравнивающихся композиций.
Вяжущие композиции, в котоI
рых содержание САС равняется или
превышает содержание ОРС, главI

ным образом используются в случаI
ях, когда требуются очень быстрое
схватывание и твердение. Это могут
быть клеящие смеси, смеси для
срочных ремонтных работ, смеси
для устранения протечек воды и др.
В табл.6, а приведен состав клеяI
щей смеси с особенно высокой наI
чальной прочнстью. Ее свойства
показаны в табл.6, б.
Смеси системы САС'CS
В этой системе к алюминатному
цементу добавлено относительно
большое количество сульфата кальI
ция. В большинстве случаев используI
ется Ciment Fondu Lafarge. Рис. 2 илI
люстрирует влияние количества доI
бавленного сульфата на время схватыI
вания (рис. 2,а) и текучесть (рис. 2, б)
для смеси, состоящей из стандартного
песка с максимальным размером часI
тиц 2 мм и вяжущего, содержащего
различные сульфаты кальция.
Благодаря своей высокой и бысI
трой растворимости полугидрат

Для наблюдения и контроля
осаждения гидратов используются
различные лабораторные методы.
Три классические фазы гидратаI
ции – растворение, индукционный
период или зародышеобразование и
массовое осаждение гидратов (схваI
тывание) – могут быть выделены на
кривой проводимости (рис. 3). ПроI
водимость измеряется в постоянно
перемешиваемой цементной сусI
пензии, как функция времени при
постоянной температуре 20 оС.
На кривой проводимости быстроI
твердеющей смеси (рис. 3, а) можно
отметить очень быстрое растворение,
отсутствие индукционного периода,
массовое и быстрое осаждение гидраI
тов, что и объясняет высокую ранI
нюю прочность смеси. Среди образуI
ющихся гидратов можно выделить
крупные гексагональные кристаллы
С4АН13 и в меньшей степени эттринI
гит (до тех пор пока в растворе приI
сутствуют ионы SO42−). Для этих гидI
ратов необходимо большое количестI
во подвижных инов Са2+. По этой

Таблица 6, а
Компонент

Содержание,
%

Ternal LC
ОРС
Ангидрит
Гидроксид кальция
Тонкомолотый известняк
Кварцевый песок
Трехнатриевый цитрат
Карбонат лития

20
20
3
4
20
33
0,1
0,3

Функция
Минеральная база для очень высокой
ранней прочности и коротким времеB
нем схватывания
Наполнитель
Замедлитель/ускоритель схватывания
и твердения

Таблица 6, б
Свойства

Определено после
1 час

3 часа

1 день

3 дня

Прочность при изгибе (Н/мм2)

3,5

6,1

6,6

7,2

Прочность при сжатии Н/мм2

16

28

37,6

44

Примечание. Начало схватывания – 7 мин.; конец схватывания – 10 мин.
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Рис. 3. Кривая проводимости быстротвердеB
ющей смеси (представленной в табл. 7) (а) в
сравнении с аналогичной кривой для чистого
CFL (б).
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причине в состав вводится известь
Са(ОН)2. Добавка извести также акI
тивирует растворение ангидрита. ОбI
разование структуры, содержащей
С4АН13 и эттрингит, обеспечивает
высокую раннюю прочность. Эти
кристаллы стабильны и не претерпеI
вают изменений. Высокая прочность
через 3 часа (табл. 6, б) обусловлена

образованием гидратированных алюI
минатов и силикатов кальция.
Сказанное может быть подI
тверждено путем измерения темпеI
ратуры гидратации. Через 1 ч после
затворения наблюдается экзотерI
мический пик, который говорит о
быстром и массовом образовании
гидратов.
Гидратация в смесях САС'CS

Рис. 4. Проводимость
СаSO4×2 H2O

смесей

СА

и

На рис. 4 показана кинетика реI
акций для суспензии (В/Ц=10) смеси
монокальциевого алюмината и гипса
при переменном содержании гипса.
Даже при добавлении таких медI
ленно растворяющихся сульфатов,
как гипс, скорость растворения выI
ше, чем для чистого СА. Заметное
осаждение гидратов (эттрингита и
АН3) начинается через 200 мин. ЧисI
тый СА осаждается в виде САН10 чеI
рез 1500 мин. Для стехиометрических
и гиперстехиометрических композиI
ций (CS = 52,1 масс. %), где сульфат
присутствует в избытке, основным
гидратом является эттрингит. В гиI
постехиометрических смесях, бедI
ных CS, когда весь гипс расходуется
примерно через 600 мин, обнаружиI
вается также С3А×CS×12Н2О. Этот
же эффект замечен в плотных пастоI
образных системах.

Рис. 5. Усадка смеси ОРСBСАС как функция
времени

Рис. 6. Непрерывное измерение усадки/
расширения самовыравнивающейся компоB
зиции на приборе «Walter & Bai»

Усадка
Усадка является очень важной
характеристикой смесей. Самая
полная информация об усадке или
расширении композиции может
быть получена путем непрерывного
измерения изменений размеров обI
разца после затворения сухой смеси
водой. В нашей лаборатории был
использован прибор «Walter Bai»
типа SWGIHI400. Исследовался
быстросхватывающий и быстротI
вердеющий состав (табл. 6, а).

Компенсировать усадку этой
смеси не требуется.
Результаты непрерывного измеI
рения усадки смеси на приборе
Walter Bai приведены на рис. 5.
Высокая ранняя прочность, доI
стигаемая в этой системе, сопроI
вождается относительно высокой
начальной усадкой. С течением вреI
мени по мере упрочения и высыхаI
ния смеси усадка непрерывно расI
тет. Следует, однако, отметить, что
высокая начальная усадка после
первых 6–8 часов должна рассматI
риваться как химическая усадка,
которая обычно не измеряется.
Собственно усадка при высыхании
равняется только 400–500 мкм, что
сравнимо с обычным материалом
на основе портландцемента.
Для компенсации естественной
усадки гидравлически твердеющей
смеси необходимо увеличить содерI
жание алюминатов и сульфатов и
создать вяжущую систему, в которой
образуется эттрингит. Такой тип вяI
жущей системы (Система 2) очень
часто применяется для самовыравI
нивающихся и клеевых композиI
ций, где требуются компенсация
усадки и высокая ранняя прочность.
На рис. 6 приведена кривая
измерения размеров самовыравниI
вающейся смеси (табл. 7) в течение
первых пяти часов. Между 5 часами
и 7 сутками кривая расширения
остается практически без изменеI
ний. Параллельно были измерены
прочностные характеристики схваI
тывания и твердения. УвеличиваI
ющееся расширение с одновреI
менным ростом прочности говорит
об образовании эттрингита. Его
контролируемое образование и
является целью такой композиции.
Он образуется на ранних стадиях и
его не следует отождествлять со
вторичным эттрингитом, образуI
ющимся в некоторых бетонных
структурах гораздо позднее.

Таблица 7
Компонент
Ciment Fondu Lafarge

Содержание,
%
20

αBПолугидрат

7

ОРС

4

Заключение
Функция
Минеральная основа (быстB
рое схватывание, раняя
прочность, быстрое высыхаB
ние, компенсация усадки)

Кварцевый песок (0,1–0,5 мм)

38

Тонкомолотый известняк (мел)

28

Наполнитель
Мелкодисперсный
наполнитель

3

Адгезия, гибкость

Диспергируемый полимерный порошок
Казеин

0,2

Текучесть

Гидроокись кальция

0,5

Активатор казеина (рН)
Подавляющие
седиментации
Уменьшает
пенообразование
Замедлитель / ускоритель
cхватывания и твердения

Метилцеллюлоза (с низкой вязкостью)

0,06

АнтиBвспениватель

0,1

Уксусная кислота
Карбонат лития Li2CO3

0,2
0,1
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В статье дан обзор основных
компонентов и типов составов суI
хих смесей. Показано, что многие
свойства смесей определяются ее
минералогической основой. ДобавI
ки контролируют свойства свежезаI
творенной смеси (до схватывания),
такие как текучесть, вязкость, отI
крытое время. Вместе с комплексI
ным вяжущим они также контроI
лируют схватывание и твердение.
В различных композициях в заI
висимости от специфических треI
бований соотношения компоненI
тов могут меняться. Состав смеси
также должен быть скорректирован
при изменении источника или
свойств сырьевых материалов.
— ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ —
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Дисперcионные полимерные порошки – особенности
поведения в сухих строительных смесях
Дисперсионный полимерный поI
рошок (ДПП) или его первоначальI
ная форма – латексная эмульсия
(дисперсия полимерных частиц в воI
де) существенно отличаются от гидI
равлических вяжущих минерального
происхождения. Комбинация полиI
мера с минеральным вяжущим вызыI
вает постоянный интерес не только у
специалистов. Небольшое количестI
во белого полимерного порошка споI
собствует получению новых материаI
лов, которые значительно отличаются
от обычных строительных растворов.
Именно модификация строительных
растворов позволила найти новые
технологии их использования, таких
как тонкослойная технология приI
клеивания керамических плиток, коI
торые являются более эффективными
и экономичными как по трудозатраI
там, так и по материалам.
В начале 30Iх гг. был зарегистриI
рован первый патент, описывающий
модификацию цементосодержащей
системы с помощью жидких полиI
мерных дисперсий. Менее чем за 30
последующих лет стали доступны таI
кие же сухие порошки. Это облегчает
работу непосредственно на стройI
площадках, что и привело к прорыву
этой технологии в практику.
Цель этой статьи более подробI
но дать объяснение механизмов взаI
имодействия между ДПП и портI
ландцементом и выделить преимуI
щества растворов и смесей, в котоI
рых содержатся ДПП.
Процесс пленкообразования ДПП
Первой стадией производства
ДПП является процесс получения поI
лимерной дисперсии, тоже названной
эмульсией или латексом (все продукI
ты фирмы «Элотекс» основаны тольI
ко на водных полимерных эмульсиях,
без использования органических расI
творителей). На этой стадии мономеI
ры, эмульгированные в воде (стабиI
лизированы эмульгаторами или высоI
комолекулярными защитными колI
лоидами), взаимодействуют с инициI
аторами полимеризации для начала
реакции эмульсионной полимеризаI
ции, в результате которой мономеры
соединяются друг с другом и образуют
длинномерные молекулы (макромоI
лекулы) – полимеры.
Принципиальная схема производI
ства ДПП, механизм диспергироваI
ния и образование пленки показаны
на рис.1. В латексе стабилизаторы на
поверхности частиц должны предотI
10
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вращать коагуляцию и связанное с
этим разрушение латекса. Добавление
защитных коллоидов и противоспеI
кающих агентов обеспечивает полуI
чение сыпучего порошка, способного
диспергироваться в воде. Медленная
сушка латекса или диспергирование
приводит к образованию пленки. То

тическим параметром для ДПП.
Только выше МТП латексные частиI
цы подвижны, что обеспечивает обI
разование однородной пленки. В
процессе образования пленки поI
движные латексные частицы перехоI
дят в новую фазу (пленку), которая
способна выдержать достаточно выI
сокие механические усилия. ОчевидI
но, чтобы ДПП был способен образоI
вать пленку в твердеющем растворе,
необходима МТП ниже температуры
приготовления модифицированного
строительного раствора.
Влияние ДПП на устойчивость
к отрыву плиточного клея
На рис. 2 показаны различные
прямые и косвенные влияния ДПП
на устойчивость к отрыву плиточноI
го клея. С одной стороны, пленка лаI
текса образует эластичную связь
между раствором и самой плиткой. С
другой стороны, в свежеприготовI
ленном строительном растворе ДПП
увеличивает содержание воздушных
пор и таким образом воздействует на
образование равномерного и одноI
родного слоя раствора. Позже, во
время процесса схватывания, ДПП
влияют на процесс усадки и гидратаI
ции цемента. Все эти параметры
имеют свое влияние на устойчивость
материала к отрыву.

Рис. 1. Принципиальная схема производства
ДПП, механизм их диспергирования и обраB
зования пленки

Рис. 2. Механизм развития адгезионной
прочности плиточного клея

же самое имеет место в строительном
растворе во время испарения свободI
ной воды, находящейся в порах.
Минимальная температура пленI
кообразования (МТП) является криI

ДПП в свежих строительных
растворах
Во время изготовления раствора
(перемешивания) полимерные часI
тицы диспергируются самостояI
тельно без коагуляции с частицами
цемента. Именно так называемый
«смазочный эффект» диспергироI
ванных полимерных частиц отвечаI
ет за хорошую подвижность отдельI
ных компонентов строительных
растворов, которая, в свою очередь,
определяет технологичность расI
твора. Воздухововлекающий эфI
фект ДПП придает раствору дополI
нительно свойство сжимаемости и,
таким образом, облегчает работу
инструментом. В зависимости от
конкретного типа ДПП модифициI
рованный строительный раствор
может быть либо более пластичI
ным, либо более вязким.
ДПП типа Элотекс 50E100, моI
гут обеспечить дополнительно до
10 % воздухововлечения. На снимI
ке, сделанном с помощью растроI
вого электронного микроскопа
(SEM), четко видно, что латексная
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Рис.3. Снимки (SEM) с растрового электронного микроскопа строительного раствора, содерB
жащего 3 % ДПП Элотекс 50Е100.
P – полимерная пленка, C – гидратированный цемент

Применение
Плиточный клей
Самовыравнивающийся состав для пола:
с казеином
с суперпластификатором
на основе гипса
Ремонтные составы
Термоизоляционные системы
Штукатурные составы
Изоляционные составы

пленка находится на поверхности
воздушных пор (рис. 3).

ДПП фирмы «Элотекс»
50E100, 511/44E, 511/66E, 10211
50E200, EV2000, FL3200, 50V909
EV2000, 50E100, 50E200, 1080
EV2000, 50E200, 50V/920, 1080
50V920, WS45, WS73, EV2000, AP200
AP200, 10211, 511/66E, 511/AP200
AP200, 10211, WS101E, 1080, WS45
WS45, WS73, WS101E

ют умеренный понижающий эффект.
Необходимо учитывать, что маленьI
кая концентрация (0,4 мас. %) целлюI
лозного эфира тоже имеет аналогичI
ный понижающий эффект, но задерI
живает схватывание примерно на 12 ч.
Высокое содержание полимера в
клее для керамических плиток влиI
яет на прочность на изгиб, устойчиI
вость к отрыву и адгезионную прочI
ность и улучшает эластичность и
гибкость, что в свою очередь защиI
щает материал от образования усаI
дочных трещин. На рынке строиI
тельных материалов плиточные
клеи с таким высоким содержанием
ДПП обозначены как «Flexkleber»
или аналогичной терминологией.
Независимо от содержания ДПП
явление усадки наиболее интенсивно
в течение первых дней. При высыхаI
нии, когда гидратация цемента заI
канчивается, автоматически сущестI
венно уменьшается усадка. Процессы
усадки и гидратации цемента очень
тесно связаны друг с другом.
ИзIза значительной хрупкости
раствора, усадка вызывает образоI
вание усадочных трещин. На рисунI
ках 6 показаны два примера латексI
ных пленок, которые соединяют
усадочные трещины на границе
между плиткой и раствором. КонI
тактная зона между двумя разноI
родными материалами представляI
ет собой зону повышенного риска
изIза возможности образования
усадочных трещин, что в свою очеI
редь уменьшает адгезию. Таким обI
разом, способность латексных плеI
нок компенсировать усадочные треI
щины имеет очень важное значение
для плиточных клеев. Снимки
(SEM) показывают, почему ДПП
улучшают адгезионную прочность.

ДПП при гидратации
строительного раствора
Добавление ДПП оказывает полоI
жительной влияние на развитие адгеI
зионной прочности. ВоIпервых, увеI
личивается продолжительность высыI
хания (ориентировочно на 12 ч), что
увеличивает время схватывания цеI
мента. ВоIвторых, адгезионная прочI

ность постоянно увеличивается в теI
чение первой недели (рис. 4) и достиI
гает значения не ниже 1 Н/мм2.
Кривые зависимости температуры
раствора от времени твердения (рис.
5) показывают, что 1,5 мас. % добавки
Элотекс 50E100 (обычное количество
ДПП в плиточном растворе), оказыI
вает только маленькое понижающее
влияние на кривую температуры тверI
дения; 5 мас. % того же продукта неI
много замедляют процесс и оказываI

Рис. 4. Кинетика изменения адгезионной
прочности стеклянных плиток и плиточного
раствора с добавкой ДПП и без добавки. В
рецептуры не вводились добавки для улучшеB
ния прочностных характеристик

Рис. 5. Зависимость температуры от времени твердения у разных строительных растворов. СуB
хая строительная смесь (350 г) включает цемент (105 г); количество добавленной воды – 70 г во
всех рецептурах равное (водоцементное отношение В/Ц=0,67). ЭЦ – эфир целлюлозы, ДПП –
Elotex 50E100
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ДПП в твердом растворе
Увеличение прочности при расI
тяжении, эластичности, гибкости
раствора при модификации его ДПП
хорошо изучено [1]. Здесь необходиI
мо уделить внимание микроструктуI

— ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ —

11

а)

б)

Рис. 6. Фотография строительного раствора с ДПП, сделанная с помощью растрового элекB
тронного микроскопа:
а) раствор содержит 3 % ДПП; б) раствор содержит 10 % ДПП

ре полимерцементных систем. ФоI
тография (рис. 3) была сделана
именно такой смеси. Добавление
ДПП вызывает образование полиI
мерных мембран (латексной пленI
ки), которые формуются на части
поверхности пор. В этой связи, выI
сокопористая поверхность раствора
становится уплотненной, снижается
концентрация напряжений и происI
ходит их релаксация при нагружеI
нии. ИзIза внутренних взаимодейстI
вий строительный раствор не разруI
шается, увеличивается сила сцеплеI
ния. Высокогибкие и эластичные
области обуславливают гибкость и
эластичность раствора. При механиI
ческих воздействиях повышенные
12
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гибкость и эластичность компенсиI
руют образование микротрещин до
тех пор, пока не превышают преI
дельно допустимых значения напряI
жений. Существованию связанных
между собой полимерных областей
противодействует объединение отI
дельных микротрещин в одну целую
или продольные прорывы. Таким
образом, ДПП предотвращает возI
никновение дефектов материала при
напряжениях и растяжениях.
ИзIза того что ДПП незначительI
но препятствует гидратации цемента
и при этом способствует более
длительному и интенсивному набору
прочности раствора, сочетание межI
ду ДПП и цементом идеально.

Гидратирующийся цемент обраI
зует относительно жесткую структуI
ру (каркас), внутри которой полиI
мерная пленка имеет функцию поI
движных шарниров. По аналогии с
человеческим организмом, полиI
мерные пленки можно рассматриI
вать как суставы, связки и мускулы,
обеспечивающие жесткому скелету
эластичность и гибкость.
Предел прочности при растяI
жении полимерной пленки на поI
рядок выше, чем у обычного строI
ительного раствора. Поэтому преI
дел прочности при растяжении
(прочность сцепления) строительI
ного раствора может быть улучшен
путем добавления ДПП. ЭластичI
ные и прочные при разрыве полиI
мерные пленки способствуют поI
вышению адгезии к гладким и
стекловидным поверхностям и, таI
ким образом, улучшают техничесI
кие параметры раствора, в том
числе и прочность на отрыв.
ДПП фирмы «Элотекс»
для различных материалов
В настоящее время ДПП испольI
зуются не только в плиточных клеях,
но и в ремонтных смесях, самовыI
равнивающихся составах для пола,
фуговочных и штукатурных смесях,
термоизоляционных
системах,
шпаклевочных, шпатлевочных, гидI
роизоляционных и клеящих смесях
для стеновых элементов. ПреимущеI
ства ДПП в самых разнообразных
строительных растворах те же, что и
в плиточных клеях.
Фирма «Элотекс» предлагает подI
ходящие ДПП для различных обласI
тей, которые были разработаны именI
но с учетом специфических требоваI
ний в каждой области (см. таблицу).
Для плиточного клея с особой
устойчивостью к сползанию или
особой гибкостью, для самовыраI
нивающегося плиточного раствора
для пола, клеевого состава теплоI
изоляции фасадов или универсальI
ных ремонтных составов выпускаI
ются полимерные связующие в шиI
роком ассортименте.
ДПП, разработанные с учетом
конкретных материалов, являются
только частью продукции фирмы
«Элотекс». Более чем 30Iлетний опыт
работы в этой области является гаранI
тией качества продукции. Для этого
специалисты фирмы выдают рекоI
мендации и оказывают помощь при
разработке и производстве продукI
ции, выборе необходимого типа ДПП.
Литература
1. Ohama Y. (1995): Справочник
модифицированных полимераI
ми бетонов и растворов. СвойстI
ва и технология производства.
Издательство Noyes.
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Рольф БИЙТЦ, Хольгер ЛИНДЕНАУ Компания «Геркулес»,
отделение «АКВАЛОН» (Германия)

Химические добавки для улучшения качества
строительных растворов
Историческое развитие
строительных растворов
Методы изготовления строиI
тельных растворов со временем знаI
чительно изменились: от традициI
онного перемещивания песка с цеI
ментом, гипсом или известью непоI
средственно на стройплощадке до
предварительно произведенных в
промышленных условиях сухих
строительных смесей.
Одним из последующих шагов в
развитии строительных технологий
штукатурных работ был переход от
ручного способа нанесения к мехаI
низированному. Главные причины
таких изменений – большие трудоI
вые затраты, необходимость в соI
кращении сроков строительства и
экономии строительных материаI
лов. Если принять эффективность
традиционных строительных техноI
логий за 100 %, тогда эффективI
ность работы с использованием суI
хих строительных смесей возрастает
до 250 %, при использовании мехаI
низированных приспособлений для
нанесении штукатурки до 400 % а
при использовании совокупности
системы бункер и насос до 500 %.
Эти изменения существенно
снижают трудовые затраты и сокраI
щают сроки строительства зданий.
Это важно, так как оборачиваеI
мость средств, вложенных в здание,
растет и имеющиеся в этом здании
помещения могут быть сданы в
аренду в более ранее сроки. Аренда
возможна только после полной сдаI
чи здания, несмотря на то, что фиI
нансовая нагрузка значительно увеI
личивается изIза банковских проI
центов, которые нужно платить с
самого начала строительных работ.
Высокое качество современных
сухих строительных смесей обуI
славливает незначительные отходы
при штукатурных работах, уменьI
шение расхода плиточных клеевых
смесей изIза использования тонкоI
слойной технологии.
Для использования современных
эффективных методов необходимо,
чтобы строительные растворы имели
стабильное качество, гарантируемое
производителями сухих строительI
ных смесей в результате постоянного
контроля процесса производства и
качества исходного сырья. Помимо
качества вяжущего (цемент, гипс,
известь) большое значение имеет
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размер частиц наполнителя (песка,
известняка и др.), который должн
быть гомогенизирован.
Высококачественные современI
ные строительные растворы, такие
как плиточные, штукатурные смеси
на основе цемента или гипса, клаI
дочные составы могут быть произI
ведены только с применением оргаI
нических добавок. Это особенно
важно для системы теплоизоляции
и составов для полов.
Продукты фирмы АКВАЛОН

ительных смесей. Различные семейI
ства эфиров целлюлозы фирмы АКI
ВАЛОН отличаются друг от друга по
степени дисперсности (от сверхмелI
кодисперсных порошков до гранулоI
образных частиц), по вязкости(от
низкоI до высоковязкостных), по
степени замещения (ГЭЦ и NaI
КМЦ), степени очистки, степени
модификации и химической основе.
Области применения продуктов
фирмы АКВАЛОН —фармацевтиI
ческая, пищевая, косметическая
промышленность, производство лаI
кокрасочных материалов, сухих
строительных смесей и др.
Производство сухих строительных
смесей рассмотрим более конкретно.
Именно в этой области специализиI
руется отделение АКВАЛОН фирмы
Геркулес, поставляя добавки для воI
доудержания, устойчивости к сползаI
нию, воздухоудержания, увеличения
открытого времени, времени возможI
ных корректировок и других важных
технологических параметров.
Водоудержание

Рис. 1. Классификация простых эфиров целB
люлозы. Торговые названия данных продукB
тов фирмы АКВАЛОН

Фирма АКВАЛОН является одI
ним из наиболее крупных (по суммарI
ному объему выпускаемой продукI
ции) производителей водораствориI
мых эфиров целлюлозы и выпускает
широкий ассортимент различных
разновидностей эфиров целлюлозы
(рис. 1). Торговые марки КУЛЬМИI
НАЛ (производные метилцеллюлозы,
включая модификации КУЛЬМИI
НАЛ С и КУЛЬМИНАЛ Е), КЛУЦЕЛ
(гидроксипропилцеллюлозы), НАI
ТРОСОЛ (гидроксиэтилцеллюлоза),
БЛАНОЗЕ (NaI карбоксиметилцелI
люлоза), ЭЦ (этилцеллюлоза), НЦ
(нитроцеллюлоза) и их разновидносI
ти типа НЕКСТОН, КОМБИЦЕЛ,
АМБЕРГУМ, БЕНЕЦЕЛ, НАТРОI
СОЛ Плюс и др. имеют высокую реI
путацию у потребителей во всем мире.
Специальные продукты фирмы
Аквалон – АМИЛОТЕКС (эфир
крахмала), СИЛИПОН RN (воздухоI
вовлекающие агенты), СИЛИПОН
RV (замедлители схватывания для
гипсоосновных смесей) и СИЛИI
ПУР (пеногаситель) — применяются
только при производстве сухих строI

Для эффективной работы необI
ходимо покрывать большие поверхI
ности за один прием. Это значит,
что штукатурный или плиточный
раствор должен сохранять воду в раI
ботоспособном состоянии в течеI
ние несколько часов.
Идеальными добавками, котоI
рые могут обеспечить достаточное
водоудержание в штукатурных,
плиточных и других растворах, явI
ляются разные марки порошка
КУЛЬМИНАЛ. Они уменьшают адI
собцию воды в субстрат, на поверхI
ность которого нанесен раствор.
КУЛЬМИНАЛ представляет соI
бой растворимый в холодной воде
эфир целлюлозы. Химическая основа
КУЛЬМИНАЛа — метилI, метилгидI
роксиэтилI или метилгидроксипроI
пилцеллюлоза. Продукты КУЛЬМИI
НАЛ производят в диапазоне вязкосI
ти от 5 – 60.000 мПа сек (сПз). СтеI
пень дисперсности продуктов — от
сверхмелкодисперсных порошков до
гранулообразных частиц, что опредеI
ляет возможность удовлетворения
нужд потребителей. Чем больше знаI
чение вязкости КУЛЬМИНАЛа, тем
больше и его водоудерживающаяся
способность, и чем меньше степень
дисперсности, тем выше раствориI
мость (рис. 2).
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Устойчивость к сползанию

Время корректировки

Для плиточных и для штукатурI
ных растворов очень важна хорошая
устойчивость раствора к сползанию
(рис. 3). Это предотвращает сползаI
ние приклеиваемой плитки или
штукатурки во влажном состоянии,
нанесенной толстым слоем. При
этом упрощается технология и скоI
рость процесса нанесения. ХороI
шая устойчивость к сползанию позI
воляет добавлять в композицию
больше воды, что сокращает расход
раствора (можно покрывать больше
поверхности с одинаковым количеI
ством раствора в пересчете на едиI
ницу сухого продукта).
Такое преимущество можно доI
стичь, используя смеси, модифициI
рованные КУЛЬМИНАЛом.
Высокую устойчивость к сползаI
нию раствора можно получить при
использовании эфира крахмала. ДоI
бавка АМИЛОТЕКС была специальI
но разработана для применения в
строительной промышленности для
предотвращения сползания. В клаI
дочных растворах при использовании
АМЛОТЕКСа улучшается стабильI
ность раствора в мокром состоянии.

Время корректировки – это отреI
зок времени, когда возможно измеI
нить положение приклеенного на
субстрат предмета (например, кераI
мической плитки, приклеенной на
тонкий слой плиточного раствора)
без существенной потери адгезионI
ной силы между раствором и предмеI
том. Субстраты и плитки с большой
адсорбционной способностью изIза
их большой капиллярности сокраI
щают время корректировки. ИзIза
улучшенной
водоудерживающей
способности при использовании
КУЛЬМИНАЛа, уменьшается потеI
ри (адсорбция) воды субстратом и
продлевается время корректировки.
Открытое время
На поверхности свеженанесенI
ного плиточного раствора может
образоваться корка. Это приводит к
ухудшению адгезии между плиткой
и раствором. Отрезок времени межI
ду моментом нанесения раствора и
образованием корки называется
«открытое время».
Специальная марки КУЛЬМИI
НАЛа замедляют процесс образоваI
ния корки, продлевая тем самым
открытое время плиточного раствоI
ра. Таким образом специалистI
плиточник получает возможность
нанесения плиточного раствора на
большую поверхность, что делает
его работу более эффективной.
Воздухововлекающие добавки

Рис. 2. Водоудержание штукатурных смесей
на основе гипса в зависимости от вязкости и
концентрации модификаций КУЛЬМИНАЛа.
1 – MHEC 64000; 2 – MHEC 40000; 3 – MHEC
30000; 4 – MHEC 20000; 5 – MHEC 12000

Все воздухововлекающие добавI
ки представляют собой поверхностI
ноIактивные вещества (ПАВ). Они
уменьшают поверхностное натяжеI
ние воды и тем самым улучшают обI
волакиваемость самых мелких часI
тиц раствора. Для воздухововлекаюI
щих агентов, производимых фирI
мой АКВАЛОН, типично образоваI
ние в растворе равномерно распроI
странненных по всему объему микI
ропор (рис. 4). Они минимизируют
вероятность образование трещин,
увеличивают эффективность расхоI
да и улучшают технологичность
раствора. Торговое название семейI
ства этих продуктов фирмы АКВАI
ЛОН – СИЛИПОН RN.
Гипсокартонные панели

Рис. 3. Метод испытания плиточной смеси на
устойчивость к скольжению. Слева плитка
сползла вниз, что характерно для раствора
без химических добавок или при недостаточB
ной их дозировке, или выборе несоответствуB
ющего типа добавки.
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Рис. 4. Содержание воздушных пор в штукаB
турных смесях различных марок СИЛИПОНа в
зависимости от времени перемешивания.
1 – RN 8018; 2 – RN 8051; 3 – RN 7001; 4 – RN 6031

Применение гипсокартонных
панелей при реконструкции сущеI
ствующих зданий приобретает огI
ромное значение. Чтобы прикрепI
лять их к стене обычно используют
клеящий состав на основе сухой
смеси. Для заполнения швов между

Рис. 5. Вязкость растворов различных
модификаций КУЛЬМИНАЛа (2 %) при разB
личных значениях усилии сдвига (при переB
мешивании)
1 – MHEC 40000; 2 – MHEC 6000; 3 – MC 400

отдельными панелями и для выравI
нивания поверхности часто примеI
няют фуговочные составы. Оба проI
дукта имеют в своей основе гипс.
Для их изготовления были разрабоI
таны специальные типы химичесI
ких добавок. Эти типы КУЛЬМИI
НАЛа обеспечивают высокую водоI
удерживающую способность, хороI
шую устойчивость к сползанию и, в
случае использования полугидратI
ного гипса, замедление процесса
схватывания. Эти продукты дают
возможность производить клеящие
и фуговочные составы небольшими
объемами. Никакого специального
оборудования для этого не нужно,
достаточно наличие перемешиваюI
щего устройства.
Особенности выбора правильного
типа химической добавки
Фирмой АКВАЛОН были разраI
ботаны и высоковязкие типы добавок
на основе метилцеллюлозы. Эти проI
дукты могут помочь снизить себестоI
имость сухой смеси изIза уменьшеI
ния процентной доли самой добавки,
но выбор и применение их требует
особой осторожности. Параллельно с
возможным прямым экономическим
эффектом действуют и другие правиI
ла, которые усложняют применение
высоковязкостных материалов: чем
больше вязкость продукта, тем больI
ше чувствительность строительных
растворов к условиям производства
(рис. 5) и использования непосредстI
венно на стройплощадке (табл. 1, 2).
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При несоблюдении рекомендаI
ций, указанных производителем суI
хих строительных смесей на упаковI
ке, со стороны специалистаIстроиI
теля непосредственно на стройплоI
щадке, эффект может быть совсем
иным, чем был запланирован. КачеI
ство работы может значительно
ухудшиться изIза отклонения техI
нологических параметров строиI
тельного раствора и привести к проI
изводственному браку, необходиI
мости повторных работ.
Фирма АКВАЛОН предлагает
широкий спектр продуктов для улучI
шения технологических свойств
строительных растворов, приготовI
ленных из сухих строительных смеI
сей непосредственно на стройплоI
щадке. Специалисты лаборатории в
Дюссельдорфе (Германия) в тесном
контакте с производителями и потреI
бителями сухих строительных смесей
ведут постоянную работу над усоверI
шенствованием уже существующих
типов продуктов и разработкой ноI
вых продуктов, которые полностью
совпадают с требованиями, предъявI
ляемыми рынком стройматериалов.
Примером этого служат ряды моI
дифицированных продуктов на осноI
ве метилцеллюлозы КУЛЬМИНАЛ С
и КУЛЬМИНАЛ Е, которые постоI

Водоудержание штукатурных смесей
при различной температуре и машинном нанесении

Таблица 1

ТемпераB
тура исB
пытаний,
о
C

Гипсовые
с КУЛЬМИНАЛ
С 8351
(МГЭЦ, 28000),
%

Цементные
с КУЛЬМИНАЛ
С 8285
(МГЭЦ, 26000),
%

Цементные
с КУЛЬМИНАЛ
С 8336
(МГПЦ, 42000),
%

Гипсовые
с КУЛЬМИНАЛ
EWL 25 GH
(МГЭЦ, 26000),
%

10

98,8

98,8

96,5

97

40

97,8

98,1

95,4

95,6

Водоудержание штукатурных смесей
о
после четырехсуточного хранения при 90 C

До хранения
После хранения

Таблица 2

КУЛЬМИНАЛ
С 8351,
%

КУЛЬМИНАЛ
С 8285,
%

КУЛЬМИНАЛ
С 8336,
%

КУЛЬМИНАЛ
EWL 25 GH,
%

97,41

98,79

98,81

97,88

97,2

98,71

98,01

97,69

янно пополняются новыми марками,
предназначенными для специализиI
рованных разновидностей сухих
строительных смесей (например,
плиточные смеси и для плиток, имеI
ющих большую массу; адгезионные
составы для газобетонных блоков,
теплоизоляционных систем и др.).

Обслуживание своих клиентов
Фирма АКВАЛОН может обесI
печить потребителей необходимыI
ми продуктами для производства
смесей. Специалисты фирмы окаI
зывают помощь при подборе оптиI
мальных добавок.

O СЫРЬЁ ФИРМЫ «ВАПА», ВЕДУЩИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ (BASF, DOW, Rohm&Haas, Acima).
O ВСЁ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Латексы, дисперсия, пигменты, загустители, пеногасители, тара.
Рецептуры материалов. Комплексные поставки сырья в регионы.
O ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, устройства для изготовления красок, клеёв,
эмалей, лаков, шпатлёвок, герметиков, грунтов.
O ПРОДАЖА ТЕХНОЛОГИЙ, НОУ-ХАУ, НТД.
O МИНИПРОИЗВОДСТВА ЛКМ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
O НОВЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ ВЫСОКОЙ БЕЛИЗНЫ (до 98%).
O ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СУХИХ ПОРОШКОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
O ЛКМ ФИРМ «ВАПА» И «ОЛЬВИЯ».
O ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В СНГ.
Телефон/факс: (812)

544-8850
544-4601
544-2711
544-7718
544-6840
544-3072
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Упаковка сухих строительных смесей –
важный шаг на пути к потребителю
Понятие «сухие смеси» объедиI
няет одна концепция: это смесь тверI
дых сухих компонентов изготовляеI
мых в заводских условиях, и затворяI
емых водой на стройплощадке.
Высококачественные сухие смеI
си иностранного производства поI
явились в России одновременно с
понятием «евроремонт» и постеI
пенно заняли прочные позиции.
Компания, планирующая начать
производство высококачественных
сухих смесей, сталкивается с четырьI
мя основными вопросами:
– рецептуры;
– оборудование для сушки, фракI
ционирования, смешения;
– контроль качества (лабораторI
ное оборудование и методы исI
пытаний);
– упаковочное оборудование и маI
териалы.
Упаковка не имеет непосредстI
венной связи с качеством продукта,
но играет первостепенную роль как
средство продвижения товара на
рынок, поскольку качество продукI
та на первом этапе всегда ассоцииI
руется с качеством упаковки.
Упаковка высококачественных
сухих смесей должна отвечать слеI
дующим требованиям:
– привлекать внимание покупаI
телей;
– быть удобной для перевозки,
складирования, потребления;
– быть прочной и чистой, обеспеI
чивать сохранность продукта;

– содержать указанное на мешке
количество продукта;
– содержать ясные инструкции о
назначении и методах использоI
вания;
При упаковке недорогих смесей на
первый план выступают еще два требоI
вания: упаковочные материалы должI
ны быть недорогими, а упаковочное
оборудование – производительным.
Назначение и виды упаковки
Упаковка – это деление продукI
та на дискретные части. В каждом
конкретном случае масса дискретI
ной части выбирается с учетом разI
ных задач. При этом важно четко
определить назначение упаковки:
потребительская или транспортная.
Существует три основных вида
упаковки сыпучих продуктов: мешI
ки, биг бэги (мягкие контейнеры) и
мелкая фасовка (пакеты) (рис. 1).
Они различаются технологией упаI
ковки и упаковочным оборудованиI
ем, назначением и массой вмещаеI
мой продукции (см. таблицу).
Больше половины грузоперевоI
зок сухих смесей приходится на
мешки, значительная часть – на пеI
ревозки навалом (в специальных
контейнерах). Биг бэги и мелкая
фасовка составляют в общем объеI
ме небольшую часть.
Мешки
Мешок – это транспортная упаI
ковка, рассчитанная на использоваI
ние ручного труда. Масса мешка огI
раничена физическими возможносI

Вид упаковки

Масса упаковки, кг

Биг бэги

500–2000

транспортная

Мешки

10–50

преимущественно
транспортная

Мелкая фасовка

1–5

потребительская

а)

Назначение

б)

тями человека и не может превыI
шать 50–70 кг. В Европейских страI
нах регламентированная масса
мешка с цементом составляет 25 кг,
сухие смеси также фасуют по 25 кг.
В России цемент и дешевые сухие
смеси фасуют по 50 кг, дорогие –
преимущественно по 25 кг.
Мешки перевозят в пакетированI
ном и непакетированном виде. ПереI
возка непакетированных мешков хаI
рактеризуется использованием тяжеI
лого ручного труда на погрузке и разI
грузке и до сих пор широко применяI
ется в России при перевозках недороI
гих продуктов, например, цемента и
дешевых сухих смесей.
Пакетирование – формирование
транспортной
упаковки
весом
1000–2000 кг. В развитых странах пеI
ревозки мешков в пакетированном
виде полностью вытеснили перевозI
ки «россыпью». Механизация погруI
зочноIразгрузочных работ позволяет:
– отказаться от использования
высокооплачиваемого ручного
труда;
– существенно сократить простои
транспорта под погрузкой и разI
грузкой;
– обеспечить сохранность мешков
практически при любом количеI
стве перегрузок.
Дорогостоящие сухие смеси пеI
ревозят в России в пакетированном
виде. При затратах на пакетироваI
ние (поддон, стрейчIпленка), несуI
щественных по сравнению со стоиI
мостью продукта, значительно сниI
жается риск повреждения мешков и
потерь продукции.
Существует два типа мешков: отI
крытые и закрытые. Открытые
мешки (поIанглийски называемые
open mouth bags – мешки с открыI
тым ртом) наполняют с помощью

в)

Рис.1. а) – клапанные мешки, б) – бигBбэг, в) – мелкая фасовка
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воронки, оборудованной приспоI
соблением для прижима горловиI
ны. После наполнения открытые
мешки прошивают, заклеивают или
заваривают.
Закрытые мешки оборудованы
внутренним или наружным клапаI
ном и не требуют зашивки после наI
полнения. Внутренний клапан заI
крывается давлением, находящегоI
ся внутри мешка продукта. НаружI
ный I после наполнения мешка треI
буется загнуть и приклеить. Сухие
смеси фасуют главным образом в
закрытые мешки с внутренним саI
мозакрывающимся клапаном.
Открытые и закрытые мешки изI
готавливают из различных материаI
лов: бумаги, пластиковых пленок,
тканей из натуральных и синтетичеI
ских волокон, и их комбинаций.
Наибольшее распространение поI
лучили многослойные бумажные
мешки, но их начинают вытеснять
мешки из полипропиленового поI
лотна. Однако при упаковке сухих
смесей бумажные мешки пока остаI
ются вне конкуренции.
Бумажные клапанные мешки
изготавливают двумя способами:
склейкой и прошивкой. ПредпочтеI
ние следует отдавать склеенным
мешкам. Они имеют более правильI
ную форму и презентабельный вид.
Операция открывания клапана и
насадки пустого мешка на наполниI
тельный патрубок фасовочной маI
шины при работе со склеенными
мешками значительно легче и заниI
мает меньше времени, чем при раI
боте с шитыми мешками. ЗаглядыI
вая в будущее, нужно иметь в виду,
что операция насадки склеенных
клапанных мешков легко автоматиI
зируется, а шитых – нет.
Для упаковки 25 кг продукта
обычно достаточно 2–3 слоев крафтI
бумаги плотностью 70–80 г/м2. При
упаковке дорогостоящих смесей
верхний слой обычно делают из беI

Рис.2. Фасовочная машина для
наполнения клапанных мешков
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лой бумаги и наносят многоцветную
печать. Внутренний слой может соI
держать водоотталкивающее или воI
донепроницаемое покрытие, котоI
рое, однако, не обеспечивает эффекI
тивной защиты продукта от влаги:
особенность фасовки тонкодисперсI
ных продуктов заключается в необхоI
димости перфорирования (пробиваI
ния иглами) всех слоев мешка для выI
хода содержащегося в продукте возI
духа. Предпочтение следует отдавать
смещенной перфорации (несовпадеI
ние отверстий в разных слоях) по
всей поверхности мешка, поскольку
при наполнении они пылят значиI
тельно меньше, чем со сквозной.
Существует три наиболее распроI
страненных размера клапана (измеI
ряется в сложенном состоянии):
90 мм, 110 мм, 130 мм. Мешки с клаI
паном 90 мм в России используются
повсеместно, но являются наименее
предпочтительными из вышепереI
численных. Иностранные изготовиI
тели производят мешки по заказу
клиента любых размеров с клапаном
любого размера. В России имеется
пока только один изготовитель клееI
ных клапанных мешков емкостью
25 кг, и возможности перенастройки
линии у него ограничены.
Ориентировочная стоимость таI
кого белого мешка отечественного
производства составляет около
4 руб., импортного – 0,3–0,5 USD.
Минимальная партия при заказе
мешков обычно I около 20 тыс. шт.
Фасовочные машины
для клапанных мешков
Процесс фасовки сухих смесей в
мешки состоит из следующих опеI
раций:
– подача продукта;
– дозирование продукта;
– подача пустых мешков;
– наполнение мешков;
– удаление наполненных мешков;
– сбор и очистка запыленного возI
духа;
– сбор просыпи.
Подача продукта в бункер фасоI
вочной машины может осуществI
ляться одним из трех способов:
– гравитационной подачей (под
действием собственного веса);
– механическим способом (винтоI
вой, ленточный, скребковый
конвейер или иное устройство);
– пневматическим способом (наI
пример, камерный насос).
Оптимальным вариантом являI
ется размещение фасовочной маI
шины непосредственно под смесиI
телем. Простота гравитационной
подачи сочетается в этом случае с
возможностью быстрого перехода
от одной рецептуры к другой. ВажI
но, чтобы производительность смеI
сителя соответствовала производиI
тельности упаковочной машины.

Главные требования к механичесI
кому транспортирующему устройстI
ву – возможность его быстрой очистI
ки и отсутствие факторов, которые
могут повлечь за собой сегрегацию
продукта. Пневмотранспорт является
наименее предпочтительным варианI
том изIза необходимости очистки
большого количества запыленного
воздуха и высоких энергозатрат.
Подача пустых мешков, открываI
ние клапанов и насадка на наполниI
тельный патрубок фасовочной маI
шины выполняется вручную или с
помощью автомата. Использование
автоматического насадчика в России
в настоящее время нецелесообразно,
поскольку его стоимость может преI
вышать половину стоимости фасоI
вочной машины и российские проI
изводители мешков не всегда обеспеI
чивают качество, необходимое для
автоматической насадки.
Дозирование, наполнение и сброс
мешков – операции, выполняемые
фасовочной машиной (рис. 2).
Дозирование в мешки осуществI
ляется по массе. Требования к точI
ности дозирования цемента содерI
жатся в ГОСТ 30515–97. ОтклонеI
ние массы нетто цемента в отдельI
ном мешке от указанной на упаковI
ке не должно быть более 1 кг. Это
можно считать приемлемым для деI
шевых сухих смесей. Для дорогих
смесей целесообразно установить
более жесткие требования, наприI
мер в пределах 0,25–0,5 кг.
Весовой дозатор состоит принI
ципиально из двух частей: весового
устройства и механизма прерываI
ния подачи продукта. Весовое устI
ройство должно быть оснащено
функцией задания двух весовых поI
рогов, которые настраиваются слеI
дующим образом: первый порог –
ориентировочно 90 %, второй –
ориентировочно 98 % от требуемой
дозы. При достижении первого поI
рога подача продукта на весы «груI
бым» потоком прекращается и проI
должается подача «тонким» потоI
ком, при достижении второго пороI
га подача прерывается.
Современные фасовочные маI
шины оснащаются электронными
весовыми устройствами, принцип
действия которых основан на преI
образовании веса в аналоговый элеI
ктрический сигнал. В качестве преI
образователя в подавляющем больI
шинстве случаев применяются тенI
зометрические датчики (рис. 3, б).
Значения весовых порогов вводятся
и хранятся в памяти контроллера
(рис. 3, а), обычно в цифровом виде.
Существуют также модели с функI
цией самонастройки, когда пороги
не являются постоянной величиI
ной, а настраиваются автоматичесI
ки в процессе работы дозатора.
— ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ —
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а)

б)

Рис. 3. а) – электронные весы, б) – тензометрический датчик веса

Механические весовые устройI
ства в настоящее время морально
устарели, но до сих пор находят
применение, что объясняется их
низкой стоимостью.
Электронные весовые устройстI
ва имеют по сравнению с механичеI
скими следующие преимущества:
– высокая надежность (благодаря
отсутствию изнашивающихся
механических частей);
– «обнуление» веса тары перед наI
чалом каждого цикла дозироваI
ния;
– цифровая индикация и настройI
ка с клавиатуры;
– возможность подключения к инI
формационной системе для веI
дения учета.
Цены микропроцессорной техI
ники стремительно падают и в будуI
щем возможно полное вытеснение
ими механических. Но и в настоящее
время можно рекомендовать откаI
заться от использования механичесI
ких весов, по крайней мере, при фаI
совке дорогостоящих сухих смесей.
Дозаторы, в которых операции
наполнения и дозирования совмещеI
ны, принято называть бруттоIдозатоI
рами. Это означает, что взвешивание
продукта осуществляется вместе с
мешком в процессе его наполнения.
Фасовочные машины для клапанных
мешков обычно оснащают бруттоI
дозаторами. НеттоIдозаторы, в котоI
рых продукт предварительно взвеI
шивается в бункере, а затем подается
в мешок, находят применение в фаI
совочных машинах для открытых
мешков и лишь в редких случаях исI
пользуются для клапанных.
Существует две принципиально
отличные системы наполнения
мешков: свободная и принудительI
ная. Свободное или гравитационное
наполнение характерно для открыI
тых мешков. Клапанные мешки наI
полняют, преимущественно, принуI
дительно. Связано это с тем, что поI
перечное сечение клапана закрытоI
го мешка существенно меньше горI
ловины открытого, а принудительI
ная подача обеспечивает более выI
сокую скорость наполнения.
Свободная подача практикуется
для загрузки в клапанные мешки
только очень хорошо сыпучих граI
нулированных продуктов, а также
свободно текущих в аэрированном
состоянии тонкодисперсных поI
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рошков. Этот способ может примеI
няться, в частности, для цемента, но
скорость заполнения мешка при
этом в 2–3 раза ниже, чем при приI
нудительном заполнении. Для суI
хих смесей этот способ не годится,
поскольку аэрация может повлечь
сегрегацию (расслоение) смеси.
Принудительная подача осущеI
ствляется с помощью турбинных наI
гнетателей (для хорошо сыпучих поI
рошкообразных продуктов), пневмоI
камерных нагнетателей (для плохо
сыпучих порошкообразных продукI
тов), шнековых нагнетателей (для
мучнистых продуктов), ленточных
метателей (для сахара, зерна и др.).
Границы области применения
нагнетателя того или иного типа доI
статочно условны. У каждого спосоI
ба есть свои преимущества и недоI
статки, которые в сумме и опредеI
ляют целесообразность его испольI
зования для фасовки того или друI
гого продукта.
Единого мнения о том, какая сиI
стема подачи предпочтительнее при
фасовке сухих смесей, нет: испольI
зуют и турбинные, и пневмокамерI
ные нагнетатели. По мнению автоI
ров турбинные (как с вертикальI
ным, так и горизонтальным распоI
ложением турбинки) являются идеI
альным инструментом для фасовки
смесей, содержащих тонкие заполI
нители и большое количество вяжуI
щего. Для смесей с малым содержаI
нием вяжущего и крупным песком
целесообразнее использовать пневI
мокамерный нагнетатель.
Рекомендации эти условны потоI
му, что критерии оценки пригодносI
ти оборудования могут быть разные:
производительность, точность дозиI
рования, экологические требования,
простота техобслуживания, надежI
ность, потребляемая мощность.
Разнообразие механизмов сброI
са наполненных мешков довольно
велико. Требования к ним: простота
конструкции, сброс мешка гарантиI
рованно без повреждения, миниI
мальное время сброса.
Система сбора и очистка запыI
ленного воздуха – необходимый элеI
мент фасовочной установки. Этому
вопросу следует уделить пристальное
внимание, особенно в случае машиI
ны с пневмокамерным нагнетателем.
Система сбора и возврата проI
сыпи при фасовке сухих смесей моI

жет отсутствовать или быть выполI
нена в упрощенном варианте, поI
скольку это некондиционный товар
и возвращаться обратно в бункер
фасовочной машины не может.
Биг бэги используются для переI
возки и складирования сравнительно
недорогих, но производимых в больI
ших количествах смесей I кладочных,
монтажных, штукатурных, бетонных.
Биг бэги выполняют функцию исI
ключительно транспортной упаковI
ки. По назначению они ближе к спеI
циализированным контейнерам мноI
горазового использования, чем к упаI
ковке в традиционном понимании.
Существует, однако, исключение: есI
ли объем растворомешалки на стройI
площадке соответствует объему биг
бэга и его содержимое высыпается за
один раз, то его можно рассматривать
как потребительскую упаковку.
Мелкая фасовка используется для
наиболее дорогих, потребляемых в
небольших количествах сухих смеI
сей, например, цветных смесей для
расшивки швов. Сухие смеси упакоI
вывают в двухслойные бумажные паI
кеты, которые после наполнения заI
клеивают или зашивают. В качестве
фасовочного оборудования испольI
зуют шнековые дозаторы с вертиI
кальным расположением вала (объI
емное дозирование). Заполненные и
зашитые пакеты подвергают группоI
вой упаковке. Из групповых упакоI
вок на поддоне формируют трансI
портную единицу груза.
Тех, кто производит и упаковыI
вает сухие смеси и тех, кто собираI
ется заняться их производством, мы
приглашаем к сотрудничеству. РосI
сийская машиностроительная комI
пания «ВСЕЛУГ» на протяжении 6I
ти лет занимается разработкой и
производством оборудования для
фасовки сыпучих продуктов в мешI
ки и биг бэги; погрузки мешков в
вагоны, автомобили и укладки на
поддоны; транспортировки, питаI
ния и дозирования сыпучих продукI
тов, исследованиями в области фаI
совки и дозирования сыпучих проI
дуктов. Для новых продуктов предI
лагаем бесплатное проведение исI
пытаний на фасовочных машинах
разных типов в Испытательном
центре «ВСЕЛУГ».
Машиностроительная компания

ВСЕЛУГ
Директор: Телешов Алексей Викторович

Тел.: (095) 423 2011, факс: (095) 926 1888
Главный конструктор: Сапожников Виктор Анатольевич

Тел.: (095) 156 7313, факс: (095) 153 8294
Директор завода: Журавлев Александр Иванович

Тел.: (08333) 976 00, факс: (08333) 213 31
Наш почтовый адрес:

Россия, 117571, Москва,
ул. 26 Бакинских комиссаров, дом 3, корпус 4
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Т.Е. ТЮРИНА, канд. техн. наук, (Госстрой России)

Сертификация и нормативная база
сухих строительных смесей
Сухие бетонные и растворные
смеси сегодня достаточно широко
используются при производстве
строительных работ. Велико многоI
образие видов сухих смесей, произI
водимых на территории России и
ввозимых изIза рубежа.
Потребителю не просто разоI
браться в предлагаемом ассортиI
менте сухих смесей, определить их
качество и назначение по информаI
ционному описанию, которым соI
провождается продукция.
Упорядочить поток информаI
ции о качестве и области применеI
ния сухих строительных смесей возI
можно, используя механизм сертиI
фикации.
Сертификация в строительстве
проводится на добровольной основе.
С 1 октября 1998 г. в соответствии с
Постановлением Правительства РосI
сийской Федерации от 13 августа
1997 г. № 1013 в строительстве ввоI
дится также обязательная сертификаI
ция, которая распространяется на огI
раниченный перечень изделий, серI
тифицируемых по показателям безоI
пасности и функционирования. СуI
хие смеси в этот перечень не вошли,
следовательно, не подлежат обязаI
тельной сертификации.
Однако следует помнить, что
сертификация, проводимая на добI
ровольной основе, обеспечивает
благоприятные условия для выявлеI
ния конкурентоспособности проI
дукции, а также подтверждает стаI
бильность ее качества.
Работу по сертификации проI
дукции в строительстве проводит
Госстрой России в соответствии с
Соглашением о порядке проведеI
ния сертификации в области строI
ительства на основе постановления
правительства Российской ФедераI
ции от 8 сентября 1994 г. № 1456Iр,
в рамках общей государственной
Системы сертификации ГОСТ Р.
Организационную
структуру
служб сертификации в строительстI
ве образуют:
– Госстандарт России, который
является национальным оргаI
ном Российской Федерации по
сертификации;
– Управление стандартизации, техI
нического нормирования и сертиI
фикации Госстроя России – ценI
тральный орган по сертификации
в области строительства (ЦОС);
– Федеральный научноIтехничесI
кий центр сертификации в строI
ительстве Госстроя России, осуI
ществляющий по поручению
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ЦОСа научноIметодическое и
практическое обеспечение работ
по сертификации;
– отраслевые и региональные орI
ганы по сертификации продукI
ции, аккредитованные ГосстроI
ем России;
– испытательные
лаборатории
(центры), аккредитованные ГосI
строем России.
Все органы по сертификации и
испытательные лаборатории (центI
ры) по своему статусу равнозначны,
а область их деятельности определяI
ется областью аккредитации.
При добровольной сертификаI
ции производится оценка соответстI
вия продукции всем требованиям,
установленным в нормативной докуI
ментации на продукцию. СертифиI
кация подтверждает соответствие
продукции нормативному докуменI
ту, регламентирующему показатели
качества конкретной продукции. ОдI
нако на импортные и многие вновь
разработанные и осваиваемые в проI
изводстве сухие смеси нормативные
документы отсутствуют.
Нормативными документами для
отечественной продукции в редких
случаях могли бы служить два государI
ственных стандарта: ГОСТ 7473 «СмеI
си бетонные. Технические условия» и
ГОСТ 28013 «Растворы строительные.
Общие технические условия».
Однако эти стандарты распростI
раняются на ограниченные виды
растворных смесей: кладочные, обI
лицовочные, отделочные, штукатурI
ные, а также имеют ограниченный
параметрический ряд прочностных
показателей и показателей долговечI
ности (морозостойкость и др.).
Кроме перечисленных видов суI
хих растворных смесей на строительI
ном рынке в настоящее время предI
ставлен большой ассортимент смеI
сей для ремонта бетонных и железоI
бетонных конструкций и их защиты,
гидроизоляционные составы, самоI
выравнивающиеся смеси для изгоI
товления наливных полов и др.
Большая часть представленных
видов продукции это высокомарочI
ные составы, класса В25 – В30 и боI
лее, обладающие повышенными
эксплуатационными показателями
(F 300 – F 400 и более; W 6 – W10).
Такие виды отечественной продукI
ции перешагнули требования ГОСТ
28013 и производятся по техничесI
ким условиям, в которых устанавI
ливаются технические требования.
Однако, ТУ, согласно Закону РФ «О
Стандартизации», не относятся к

нормативным документам по станI
дартизации, действующим на терI
ритории Российской Федерации.
Импортная продукция, произвоI
димая по зарубежным стандартам,
может применяться в российском
строительстве только после определеI
ния ее реальных свойств по методам
испытаний, действующим на данной
территории, и области применения.
В целях защиты внутреннего
рынка Госстроем России на основе
Постановления Правительства от
27.12.97 г. № 136 введен Порядок под
тверждения пригодности новых, в
том числе ввозимых изза рубежа, ма
териалов, изделий, конструкций и
технологий, согласно которому новые,
а также ввозимые изза рубежа стро
ительные материалы, на которые
нет нормативных документов, мож
но предусматривать в проектах и при
менять в строительстве только при
наличии Технических свидетельств.
Техническое свидетельство реглаI
ментирует технические требования к
продукции и методы испытания, опI
ределяет область применения продукI
ции. Техническое свидетельство явля
ется нормативным документом для
конкретного вида продукции. Такой доI
кумент на сухие смеси выдается тольI
ко при наличии радиационной и саI
нитарноIгигиенической оценки.
Сухие смеси в основном содерI
жат в своем составе минеральные
компоненты (цемент или гипс, пеI
сок разной крупности и тонкомолоI
тые наполнители) и химические доI
бавки. Наличие минеральной соI
ставляющей обосновывает необхоI
димость радиационной оценки, а
наличие химических добавок – саI
нитарноIгигиенической оценки.
Следует отметить, что ТехничесI
кое свидетельство устанавливает
технические требования к сухим
смесям, но не подтверждает соотI
ветствие качества смесей этим треI
бованиям, а только восполняет отI
сутствие нормативного документа.
Техническое свидетельство выдаI
ет от имени Госстроя России УправI
ление стандартизации, технического
нормирования и сертификации ГосI
строя России по представлению
Федерального научноIтехнического
центра сертификации в строительстI
ве Госстроя России (ФЦС).
Проведение сертификации на
соответствие требованиям техничеI
ского свидетельства позволяет подI
твердить стабильность качества суI
хих смесей и их конкурентную споI
собность.
— ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ —
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Сухие смеси «ТИГИ КНАУФ»
(производство, комплектация, применение)
После реализации инвестиционI
ного проекта и создания совместного
предприятия СП «ТИГИ КНАУФ»,
ОАО подмосковным заводом ТИГИ
и одним из крупнейших производиI
телей гипсовых строительных матеI
риалов в Европе немецкой фирмой
KNAUF было решено предложить
рынку комплектную продажу проI
дукции. Были сформированы комI
плекты для устройства перегородок,
облицовки стен, обшивки потолков и
др. Первое время почти все материаI
лы комплекта закупались за рубежом
или у отечественных производитеI
лей, затем их предполагалось начиI
нать производить на предприятии.
В 1995 г. была приобретена, смонI
тирована и пущена в эксплуатацию
технологическая линия по изготовI
лению металлических профилей для
устройства перегородок, облицовки
стен и обшивки потолков.
В сентябре 1997 г. пущен в эксI
плуатацию завод по производству
сухих строительных смесей (рис. 1).
При проектировании завода было
определено:
– оборудовать завод современным
самоочищающимся смесителем
периодического действия, котоI
рый позволяет перемешивать
гипсовые и цементные смеси;
– установить по две упаковочные
машины на гипсовые и цементI
ные смеси;
– загрузку исходных минеральных
компонентов осуществлять из

материаловозов, которые привоI
зят готовый продукт (фракциоI
нированный сухой песок и др.).
Это дает возможность путем пеI
реналадок производства выпускать
очень широкую номенклатуру сухих
строительных смесей.
При определении номенклатуры
выпускаемых смесей в первую очеI
редь было решено наладить выпуск
смесей для комплектных систем
ТИГИ КНАУФ. Для «сухого» строI
ительства с применением гипсокарI
тонных листов (ГКЛ) – это гипсоI
вая шпаклевка «Фугенфюллер»,
предназначенная для заделки швов
между гипсокартонными листами, а
также монтажный клей «ПерлI
фикс», применяемый при облицовI
ке стен ГКЛ без использования меI
таллического профиля.
Следует отметить, что вышепереI
численные продукты имеют и другие
области применения. Гипсовая
шпаклевка «Фугенфюллер» может
быть использована для приклеиваI
ния ГКЛ к ровному основанию, заI
делки трещин и других дефектов на
ГКЛ, заполнения стыков сборных
железобетонных элементов, шпаклеI
вания бетонных поверхностей, а такI
же для монтажа гипсовых пазогребI
невых плит и шпаклевания швов.
Монтажный клей «Перлфикс» может
также применяться для приклеиваI
ния теплоизоляционных материалов
(пенополистирола и минеральной
ваты) внутри помещений.

Рис. 1.
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При выборе составов, перспекI
тивных для производства в ближайI
шее время, был проанализирован
рынок сухих смесей и опыт немецкоI
го партнера в Германии. Выявлено,
что на российском рынке практичесI
ки отсутствуют гипсовые сухие смеI
си, а немецкий покупатель для внутI
ренних штукатурных работ «приI
учен» останавливать свой выбор на
экологически чистых продуктах –
гипсовых штукатурных смесях.
Российские и зарубежные спеI
циалисты, включая работников
здравоохранения, считают гипс
наиболее эффективным отделочI
ным материалом благодаря его
специфичным свойствам. Образно
принято считать, что помещение,
отделанное цементными составаI
ми по гигиеничности отличается
от помещений, отделанных гипсоI
выми материалами, как нейлоноI
вая одежда от одежды из натуральI
ных волокон.
Поэтому, в тех случаях, когда
нет возможности или желания приI
менять ГКЛ, но стоит задача полуI
чения ровной поверхности, мы
предлагаем использовать гипсовые
штукатурные составы.
Применение в строительстве
гипсовых штукатурных смесей,
кроме экологических достоинств,
дает следующие преимущества:
– обеспечивает высокое качество
подготовки оснований под малярI
ные, обойные и облицовочные
работы, так как позволяет полуI
чить абсолютно гладкую поверхI
ность, которая не нуждается в доI
полнительном шлифовании;
– обеспечивает
оптимальную
влажность воздуха в помещении,
впитывая излишнюю влагу и соI
храняя ее, а при необходимости
отдавая обратно;
– обеспечивает высокую огнезащиI
ту благодаря большому поглощеI
нию тепла при потере кристаллиI
ческой воды во время пожара и
отсутствию продуктов горения;
– обладает низкой теплопроводI
ностью (0,25–0,35 Вт/(м⋅К));
– имеет короткий период высыхаI
ния, что позволяет сократить
продолжительность технологиI
ческих перерывов перед чистоI
вой отделкой;
– удельный расход гипсовых штукаI
турных составов ниже, чем цеI
ментных и известковоIцементных.
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Следует отметить, что несмотря
на определенные маркетинговые
программы, реализуемые СП «ТИГИ
КНАУФ», ОАО, строительный рыI
нок достаточно медленно реагирует
на появление этих продуктов. Хотя
объем продаж гипсовых штукатурных
смесей постоянно растет и в 1998 г.
составил около 4 тыс. т., потребуется,
видимо, еще время, чтобы строители
и население при проведении штукаI
турных работ внутри помещений
ориентировались на гипсовые состаI
вы. Об этом говорит и опыт нашего
партнера в Германии. Там потребоваI
лось примерно 10–15 лет, чтобы воI
прос при выборе продукта для провеI
дения штукатурных работ внутри поI
мещений однозначно решался в
пользу гипсовых штукатурок.
Однако технология оштукатуриI
вания поверхностей с помощью гипI
совых составов несколько отлична от
работы с цементными составами и
требует навыков, а также применеI
ния специального инструмента.
Все продукты, выпускаемые наI
шим предприятием, изготовляются
по рецептуре фирмы «KNAUF» или
фирм, которые входят в группу
«KNAUF» («КНАУФ БаупроI
дукте», «Марморит» и др.). Для
обеспечения качества выпускаемоI
го продукта добавки для производI
ства смесей поступают в виде готоI
вых компаундов, причем компаунд
для каждого продукта имеет свой
номер и поставляется под заказ
каждому предприятию группы
«KNAUF». Для обеспечения постоI
янного присутствия добавок в смеI
си в схеме управления процессом
предусмотрена блокировка, запреI
щающая продолжить перемешиваI
ние в случае, если добавка не ввеI
дена. Система контроля качества
состоит их следующих этапов:
– при начале выпуска определенI
ного продукта контролируется
каждый замес и при необходиI
мости проводится корректировI
ка состава;
– после стабилизации процесса
контролируется каждый третий
замес, каждая партия выпускаеI
мой смеси принимается службой
контроля качества по всем покаI
зателям в соответствии с нормаI
тивным документом;
–
выпущенный продукт регуI
лярно проверяется на соответствие
строительных свойств (если это штуI
катурная смесь, то штукатурится стеI
на, если это шпаклевка, то шпаклюI
ется стык гипсокартонных листов и
т. п.), после этого составляется акт о
проведенных испытаниях;
– один раз в полугодие пробы всех
выпускаемых смесей отбираются
комиссией (с участием представиI
телей Госархстройнадзора) и отI
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Рис. 2. Склад готовой продукции завода сухих смесей

правляются на фирму «KNAUF»
для передачи в специализированI
ный центр, который выдает серI
тификат о качестве продукта;
– в соответствии с системой серI
тификации ГОСТ Р в настоящее
время заканчивается работа по
сертификации всех выпускаеI
мых смесей в Федеральном наI
учноIтехническом центре сертиI
фикации Госстроя РФ.
Практика продаж сухих смесей
показала, что номенклатура составов
должна быть расширена. Особенно
это стало ясно после августовского
кризиса, когда резко возрос спрос на
выпускаемый нами клей для приI
клейки плитки – «Флизенклебер» –
один из компонентов комплекта маI
териалов, разработанных для плиI
точных работ.
Проанализировав рынок цеI
ментных штукатурных материалов,
мы пришли к выводу, что целесообI
разно предложить к продажам слеI
дующие составы:
– основной штукатурный состав,
предназначенный для оштукатуI
ривания фасадов и стен подвальI
ных помещений;
– цокольный штукатурный состав,
предназначенный для оштукатуI
ривания фасадов и цоколей здаI
ний, а также помещений с повыI
шенной влажностью;
– клей «Флексклебер», предназнаI
ченный для облицовки стен и
полов плитами из природного
камня, облицовки оснований с
повышенными нагрузками (наI
пример, для упругих оснований,
обогреваемых полов, облицовки
плиткой по плитке и др.);
– гипсовый штукатурный состав
для машинного нанесения.
Все перечисленные смеси предI
полагается освоить по рецептурам
фирмы «KNAUF» и таким образом,

иностранным строительным фирI
мам, работающим в России, предлоI
жить привычный продукт, но по цене
ниже, чем от фирмIимпортеров, а
российским строителям современI
ный продукт европейского качества,
но с более привлекательной ценой.
Следует отметить, что исходя из
принципа комплектных продаж
продукты, которые мы в настоящее
время пока не выпускаем, всегда
есть на складе. Это смеси для наливI
ных полов, клееармирующие смеси,
а также декоративные штукатурные
смеси (рис. 2).
Независимо от того, комплектуетI
ся приобретаемая комплектная сисI
тема ТИГИ КНАУФ смесью, произI
веденной в России или в Германии,
гарантируется одинаково высокое каI
чество. При этом на смеси, выпущенI
ные в России, цены, как правило, ниI
же, чем на аналогичные импортные.
Для помощи клиентам на «ТИГИ
КНАУФ» существует техническая
служба, оказывающая консультации
по комплектным системам, Учебный
Центр, обучающий строителей праI
вильным приемам применения проI
дукции предприятия и продаваемой
от партнера, а также служба внешнеI
го сбыта, менеджеры которой выезI
жают на объекты и оказывают конI
сультации по выбору материалов и
технологии их применения.

СП «ТИГИ КНАУФ», ОАО
143400, г. Красногорск
Московской области,
ул. Центральная, 139
Тел.: (095) 937"9595,
факс (095) 937"9544
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Особенности и преимущества сухих
гипсовых штукатурных составов
Высокое качество и доступные
цены способствуют все более акI
тивному применению гипсовых
смесей для внутренней отделки поI
мещений. Чтобы этот процесс поI
лучил дальнейшее развитие, необI
ходимо убедить строителейIотдеI
лочников в перспективности техI
нологий с использованием гипсоI
вых материалов.
Еще совсем недавно гипсовые
сухие смеси, особенно штукатурI
ные, практически не находили приI
менения в строительстве. В основI
ном, для штукатурных работ, как
снаружи, так и внутри зданий, исI
пользовались традиционные цеI
ментноIпесчаные и известковоIпеI
счаные составы, качество которых
отставало от аналогичных импортI
ных материалов. Если применение
цементноIпесчаных штукатурок
снаружи зданий обусловлено их фиI
зикоIмеханическими свойствами
(высокой плотностью и прочносI
тью, стойкостью к атмосферным
осадкам, морозостойкостью и др.),
то для внутренней отделки помещеI
ний эти показатели не имеют пракI
тического значения. Напротив, в
силу высокой плотности и низкой
пористости цементноIпесчаные маI
териалы не способствуют созданию
в помещении нормального влажноI
стного режима. Зачастую происхоI
дит повышение влажности в стене в

результате внутренней конденсации
влаги, вследствие чего на поверхноI
сти стен могут возникать благоприI
ятные условия для образования
грибков и плесени.
Характерные для цементных
растворов усадочные явления споI
собствуют образованию на поверхI
ности штукатурок трещин, а сами
поверхности требуют дополнительI
ного шпаклевания и соответственI
но расхода шпаклевок.
Строительно"технические свойства
гипсовых штукатурок
Насыпная плотность
смеси, кг/м3 . . . . . . . . . . . . . . . .725–750
Зернистость, мм до . . . . . . . . . . . . . .1,2
Выход раствора
из 10 кг сухой смеси, л . . . . . . . . . . . .11
Водоудерживающая
способность, % . . . . . . . . . . . . . . .98–99
Прочность, МПа
при изгибе . . . . . . . . . . . . . . .1,8–2,3
при сжатии . . . . . . . . . . . . . . . . . .4–5
Плотность, кг/м3 . . . . . . . . . . . .950–980
Теплопроводность, Вт/(м·К) . . . . . .0,25
Твердость при вдавливании
шарика (d=10 мм), МПа . . . . . . . . . . . .60

ИзвестковоIпесчаные штукаI
турные смеси благоприятно возI
действуют на климат в помещении,
однако также имеют определенные
недостатки, ограничивающие их
применение. У известковоIпесчаI

Рис. 1.
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ных штукатурных растворов отноI
сительно низкая прочность, осоI
бенно начальная, а растворы медI
ленно схватываются и твердеют.
Гипсовые штукатурки «Ротбанд»
и «Гольдбанд» производства СП
«ТИГИ КНАУФ», ОАО обладают
низкой плотностью, высокой прочI
ностью и пористостью.
В отличие от цементных штукаI
турок, гипсовые способны как поI
глощать влагу, так и выделять ее,
сохраняя постоянную влажность в
помещении и, тем самым, создавая
комфортные условия для нахождеI
ния людей.
Гипсовые штукатурные раствоI
ры очень пластичны, обладают выI
сокой водоудерживающей способI
ностью, сохраняют подвижность
необходимое время для их испольI
зования. Удельный расход гипсовой
смеси в два раза меньше, чем цеI
ментноIпесчаной.
Одним из важных преимуществ
гипсовых штукатурных растворов
является то, что при работе с ними
можно сразу получить гладкую
поверхность под окраску или окI
лейку обоями без дополнительноI
го шпаклевания (рис. 1). Этого
невозможно достичь при испольI
зовании цементноIпесчаных и изI
вестковоIпесчаных штукатурных
смесей, содержащих крупные часI
тицы песка размером до 2 мм.
Гипсовые штукатурки «Ротбанд»
и «Гольдбанд» быстро набирают
прочность и высыхают. В зависимоI
сти от толщины наносимого слоя,
влажности, температуры и вентиляI
ции в помещении оштукатуренную
поверхность можно красить или окI
леивать обоями через 5–7 суток.
Благодаря высокой адгезионной
способности гипсовые штукатурные
растворы можно использовать для
оштукатуривания как плотных осноI
ваний, например бетонных, так и поI
ристых – из пенобетона, кирпича и
др. Штукатурка «Ротбанд» отличается
повышенной адгезией к основанию и
рекомендуется как для оштукатуриваI
ния стен, так и потолков, «Гольдбанд»
применяется только для стен.
При армировании штукатурноI
го слоя стекловолокнистой сеткой
возможно оштукатуривание дереI
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вянных оснований, например дреI
весноIстружечных плит, а также
плит из жесткого пенопласта. МиI
нимальная толщина штукатурного
слоя 5 мм, средняя – 10 мм. В связи
с тем, что гипс, в отличие от цеменI
та, при твердении расширяется,
гипсовые штукатурные смеси
практически не имеют усадки, поI
этому возможно нанесение достаI
точно толстых слоев, при этом в
процессе обработки штукатурный
раствор не течет благодаря низкой
склонности к тиксотропии. Более
толстый слой штукатурки наноситI
ся за несколько приемов, в этом
случае первый слой еще в мягком
состоянии следует «начесать» в виI
де ласточкина хвоста и только поI
сле отверждения нанести следуюI
щий слой штукатурного раствора.
При изготовлении внутренней
штукатурки можно начинать работу
только при условии, что температуI
ра внутри помещения превышает
+5оС и ее снижение в процессе ошI
тукатуривания не предвидится.
Для прочного сцепления
штукатурки с основанием большое
значение имеют свойства его поI
верхности. Перед оштукатуриваI
нием необходимо тщательно осI
мотреть и подготовить основание:
очистить от пыли, грязи, отслаиI
вающихся элементов, обязательно
удалить масляные пятна и краску.

Рис. 2.

Рис. 3.
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Поверхность основания с повыI
шенной впитывающей способносI
тью следует хорошо увлажнить
или предпринять меры, чтобы
предотвратить быстрое обезвожиI
вание раствора – для этого рекоI
мендуется обработать поверхность
грунтовкой «Тифенгрунд» или
«Грундирмиттель». На плотные,
плохо впитывающие влагу бетонI
ные основания, наносят грунтовку
«Бетоконтакт», придающую поI
верхности шероховатость и хороI
шую адгезионную способность.
Для приготовления штукатурI
ного раствора гипсовую сухую
смесь всыпают в воду и тщательно
перемешивают механической меI
шалкой (рис. 2) до однородной
консистенции – без комков. ВручI
ную быстро приготовить пластичI
ный раствор практически сложно.
Не рекомендуется использовать
теплую воду, тем более горячую –
это ускоряет схватывание штукаI
турного раствора.
Чтобы поверхность штукатурки
была максимально ровной, необхоI
димо заранее установить на основаI
ние маяки. С этой целью можно исI
пользовать металлические (нержавеI
ющие) выравнивающие рейки, котоI
рые прикрепляют к основанию штуI
катурным раствором или механичесI
ким способом (рис. 3). Очень часто
устраивают маяки из раствора штуI
катурной смеси, формируя полосы
шириной около 10 см необходимой
высоты. Расстояние между маяками
определяется размером правила.
Штукатурный раствор наносят
на поверхность кельмой и штукаI
турной доской (соколом), набраI
сыванием или намазыванием, поI
сле чего разравнивают правилом.
Эту операцию следует завершить
не позднее, чем через 20 минут поI
сле приготовления раствора, иначе
раствор начнет терять подвижI
ность и равномерность его распреI
деления на поверхности основания
нарушится. Как только раствор
начнет схватываться, примерно чеI
рез 45–60 мин, излишки его сниI
мают, а неровности разравнивают.
На такую шероховатую поверхI
ность, после ее высыхания, можно
приклеить керамическую плитку.
Для получения гладкой поверхI
ности под окраску или оклейку
обоями следует продолжить обраI
ботку штукатурки, для чего необI
ходимо затереть ее обильно увлажI
ненной теркой с войлоком или поI
ристой резиной, а затем произвесI
ти затирку металлической теркой.
Чтобы добиться глянцевой поверхI
ности, рекомендуется в течение 24
часов штукатурку вновь увлажнить
и отшлифовать металлической
теркой. После такой обработки

Рис. 4.

шпаклевать поверхность штукаI
турки не требуется.
По желанию поверхность штуI
катурки можно структурировать,
придать ей различный рисунок или
фактуру. Для этого после нанесения
и разравнивания смеси необходимо
прокатать поверхность рельефным
валиком или придать какуюIлибо
структуру формовочными инструI
ментами, например, мастерком, заI
тиркой, жесткой кистью (рис. 4).
Следует отметить, что с помощью
гипсовых растворов очень удобно
оштукатуривать различные архитекI
турные детали, например, русты,
оконные и дверные откосы, колонI
ны, пилястры и др., которыми так
богата внутренняя отделка зданий.
После сушки поверхность гипсоI
вых штукатурок рекомендуется проI
грунтовать в целях укрепления и
улучшения адгезии при последующей
окраске или приклеивании обоев.
Применение для внутренней отI
делки зданий гипсовых штукатурI
ных смесей позволяет создавать выI
сококачественные поверхности и
обеспечивать благоприятный уроI
вень гигиенической комфортности
помещения.

СП «ТИГИ КНАУФ», ОАО
143400, г. Красногорск
Московской области,
ул. Центральная, 139
Тел.: (095) 937"9595,
факс (095) 937"9544
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Г.Н. САВИЛОВА, главный технолог
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Утепление ограждающих конструкций,
санация и гидроизоляция
с применением сухих смесей

Первое знакомство с продукцией «Опытного завода сухих смесей» читателей журнала
«Строительные материалы» произошло в № 2–99. Специалисты предприятия разработали
широкий спектр смесей для различных областей строительства, среди которых системы для
теплоизоляции фасадов зданий, санационные и гидроизоляционные материалы.

Крупнейшим
потребителем
топливноIэнергетических ресурI
сов является жилищноIкоммуI
нальный сектор. В мировой строиI
тельной практике за последние гоI
ды происходят существенные изI
менения в структуре инвестиций,
все больший объем их направляетI
ся на тепловую санацию и модерI
низацию существующего жилого
фонда. Это обусловлено прежде
всего прогрессирующим моральI
ным и физическим износом здаI
ний, высокой стоимостью энергоI
ресурсов, низкой энергоэффекI
тивностью зданий, несоответствиI
ем жилых помещений современI
ным потребительским стандартам.
Тепловая санация зданий стала одI
ной из основных задач современI
ного строительства.
Здесь особенно актуальными
становятся материалы, применеI
ние которых возможно для уже суI
ществующих зданий и сооружеI
ний. ОЗСС в течении ряда лет заI
нимается разработкой и выпуском
материалов для наружной теплоI
изоляции [1].
Теплоизоляционная система
«Теплый дом» может использоI
ваться как в новом строительстве,
так и при реконструкции фасадов
и позволит не только сохранить
тепло в домах, но и сделать архиI
тектурный облик зданий более выI
разительным.
Основой системы являются суI
хие смеси ОЗСС: клеевой состав для
крепления утеплителя к стене и
фиксации армирующей сетки, штуI
катурный выравнивающий состав,
декоративные штукатурки.
24
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Другая группа материалов, проI
изводимых на ОЗСС – гидроизоляI
ционные и санирующие смеси.
Стены зданий, эксплуатируемых
в городских условиях, подвергаются
значительным воздействиям не тольI
ко воды (атмосферных осадков,
грунтовых вод), но и солей, темпераI
турных перепадов. Неблагоприятная
экологическая обстановка в крупных
городах вносит свою «лепту» в разруI
шение фасадов особенно историчесI
ких зданий и сооружений.
В кирпичной кладке старых здаI
ний происходит накапливание влаги,
которая ведет к разрушению стены.
Соли, содержащиеся в воде, образуI
ют высолы на поверхности, которые
препятствуют удержанию ремонтI
ных составов. Нанесение штукатурI
ки на такие поверхности влечет за соI
бой либо отслаивание последней, лиI
бо дальнейшее разрушение кирпича
под штукатурным слоем. В мировой
практике существует несколько виI
дов санирующих систем, одну из коI
торых разработал «Опытный завод
сухих смесей». При разработке состаI
вов был использован опыт западноI
европейских фирм в области санаI
ции и гидроизоляции.
Система санации старых зданий
предназначена для комплексного
восстановления фасадов зданий.
Существует несколько видов матеI
риалов для таких работ: шпуровые
составы для закачки в стены с цеI
лью восстановления прочностных и
гидроизоляционных показателей
материала стены.
Кроме этого используется три
вида специальных сухих смесей: обI
рызговый состав, грунтовочная

противосолевая санирующая штуI
катурка, накрывочный гидрофобиI
зирующий состав.
Первый этап работ состоит в
очистке фасада от старой поврежI
денной штукатурки, отслаиваюI
щихся частей материала стен, вычеI
канки швов на глубину 20 мм для
последующего нанесения обрызгоI
вого высокоадгезионного слоя.
Обрызговый состав предназнаI
чен для получения равномерного
закрепляющего слоя, обеспечиваюI
щего сцепление с основанием. В заI
висимости от условий применения,
он должен обладать достаточной
солестойкостью. Его выполняют
обычно по всей поверхности в виде
сетки, покрывая не менее 70 % плоI
щади толщиной 5 мм.
Противосолевой штукатурный
состав является выравнивающим.
Его основное назначение – преI
дотвращать пропускание солей.
Штукатурка наносится на предваI
рительно увлажненный обрызгоI
вый состав в один слой толщиной
не менее 20 мм с последующей
грубой обработкой поверхности.
В теплую погоду увлажнение соI
става после нанесения следует
производить несколько раз.
Для окончательного формироI
вания санирующего пирога на
штукатурный состав необходимо
наносить накрывочный гидрофоби'
зационный состав, который харакI
теризуется высокой паропроницаI
емостью, незначительным капилI
лярным водопоглощением и отI
личной адгезией с основой. Этот
слой обеспечивает проникание
паров воды из внутренних слоев
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стены в атмосферу. После затверI
девания в течении 30–40 мин.,
слой выравнивается и затирается
войлоком при смачивании поверхI
ности водой. Обработанную поI
верхность можно окрашивать паI
ропроницаемыми красками на сиI
ликатной или латексной основе.
Таким способом можно восI
станавливать строительные конI
струкции, которые предварительI
но необходимо подвергать тщаI
тельному обследованию. ПримеI
нение материалов в каждом конI
кретном случае рекомендуется
специалистами ОЗСС.
Для наружной гидроизоляции
подземных частей зданий, фундамен'
тов на ОЗСС разработана полимерI
ноIминеральная композиция. МаI
териал предназначен для отсечения
грунтовых или паводковых вод от
фундаментов по периметру. В осноI
ву материала положены противоI
фильтрационные свойства некотоI
рых видов глин, которые при затвоI
рении водой и в набухшем состояI
нии обеспечивают образование воI
донепроницаемого слоя.
Гидроизоляционные сухие смеI
си, разработанные на ОЗСС, исI
пользуются для засыпки, плотной
укладки или закачки под давлением
(в виде пасты) в места поступления
грунтовых или паводковых вод в
подземную часть зданий, сооружеI
ний и др.
Гидроизоляционная смесь (реI
цепт № 35) укладывается в констI
рукцию только в сухом виде и исI
пользуется для наружной изоляции
подземных объектов при новом
строительстве, создания водохраниI
лищ, насыпных плотин и др. Для
этого рядом с вертикальной стеной
изолируемого объекта предусматI
ривается узкое пространство шириI
ной не менее 100 мм. В нее помещаI
ется сухая смесь в жесткой опалубI
ке, для чего используются листы
ЦСП или ацеита (рис.1).
Для избежания попадания сточI
ных вод в подземные части зданий
(подвалы, хранилища), опалубку с суI
хой смесью выводят над поверхносI
тью подземной части стены и закрыI
вается отмосткой.
На горизонтальных поверхностях
поверх сухой смеси в опалубке устраI
ивается бетонная стяжка или уклаI
дываются плиты. Засыпанную смесь
необходимо уплотнять, чтобы при
эксплуатации не допускать разрывов
внутри слоя, особенно тщательно –
места сочленения горизонтальных и
вертикальных поверхностей.
После насыщения смесь обраI
зует гелеобразную массу – так наI
зываемый «глиняный замок», выI
держивающий давление воды до
0,6 МПа. Материал эффективен
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при минерализации воды не выше
20 г/л и рН 2–10, сохраняет свои
свойства длительное время, выдерI
живает многократные циклы водоI
насыщенияIвысыхания, экологиI
чески безопасен.
Для гидроизоляции действуюI
щих объектов изнутри разработан
специальный состав на основе поI
лимерноIминерального композита,
который на объектах затворяется
водой и используется в пастообразI
ном виде. Создание противофильтI
рационной завесы требует обследоI

Рис. 1. Схема наружной гидроизоляции подB
земного сооружения.
1 – стена подземного сооружения; 2 – гидроB
изоляционный экран

Рис. 2. Схема изоляции объектов изнутри.
1 – патрубок для нагнетания гидроизоляционB
ного состава, установленный в шпур; 2 – стена
подземного сооружения; 3 – грунт; 4 – закачанB
ный гидроизоляционный состав

вания интенсивности протечек стеI
ны здания или сооружения.
При изоляции объектов в подI
земной стене, изнутри на расстояI
нии около 1 м ниже мест наиболее
интенсивных протечек пробуриваI
ются сквозные шпуры, которые
должны достигать грунта (рис. 2).
В шпуры устанавливаются наI
гнетательные патрубки по которым
подается приготовленный пастоI
образный
состав.
Нагнетание
продлжается до тех пор, пока в соI
седних патрубках не появляется
смесь. После этого шпуры зачекаI
ниваются таким образом, чтобы изI
бежать потерь давления.

По такой схеме осуществляется
прокачка всей протекающей констI
рукции. Через сутки, когда паста
наберет необходимую воду для обI
разования глиняного замка, поверхI
ность проверяется на наличие проI
течек и при необходимости произI
водятся контрольные нагнетания.
Одной из последних разработок
ОЗСС стал состав для гидроизоляци'
онных покрытий «Гермоластик»,
предназначенный для внутренней
изоляции подвалов, ванн и других
сооружений при действии положиI
тельного и отрицательного гидроI
статического давления, подверженI
ных периодическому действию диI
намических нагрузок, вибрации и
незначительной осадки.
«Гермоластик» представляет
собой эластичное покрытие, поI
лучаемое в результате смешиваI
ния сухой композиции с жидким
эластификатором. ПриготовленI
ный раствор наносят на влажную
поверхность толщиной не более
1–2 мм кистью или щеткой. При
однократном нанесении более
толстого слоя в материале могут
появляться трещины.
Обязательным условием получеI
ния высококачественной гидроизоI
ляции является нанесение покрыI
тия в одном направлении. При неI
обходимости второй слой наноситI
ся в перпендикулярном направлеI
нии сразу после начала схватывания
первого слоя. Максимальная толI
щина покрытия 4 мм.
Свеженанесенный раствор в теI
чении всего времени затвердевания
(около 5 ч) необходимо предохраI
нять от попадания солнечных и тепI
ловых лучей, дождя и ветра. Смесь
наносят на поверхность, очищенI
ную от грязи, отслаивающихся часI
тей, масляных пятен, красок и др. с
помощью высоконапорной струи
воды или пескоструйной обработки
при температуре +5 – +30оС. При
подготовке поверхности трещины и
сколы поверхности заделывают
ремонтным составом и увлажняют.
Гипсовые материалы предварительI
но обрабатывают праймером
Готовое покрытие является паI
ронепроницаемым, выдерживает
давление до 0,7 МПа, прочность
сцепления с основанием не менее
1,2 МПа.
После высыхания материал имеI
ет вид эластичной пленки, которую
для дальнейшей эксплуатации в
конструкции необходимо закрывать
стяжкой, плиткой и др.
Литература
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Технико-экономическое обоснование преимущества
применения сухих строительных смесей
Последние годы все большее расI
пространение приобретают в России
«сухие» способы внутренней отделки
помещений. При этом используются
гипсокартонные и гипсоволокнисI
тые листы, металлические профили,
гипсовые пазогребневые плиты и, коI
нечно, сухие строительные смеси
различного назначения.
Появление большого количества
сухих смесей как импортного, так и
отечественного производства на рынI
ке строительных материалов России
позволяет значительно разнообраI
зить отделку зданий и помещений,
использовать нетрадиционные споI
собы решения инженерных задач при
строительстве, реконструкции и реI
монте зданий, не ограничивать заI
мыслы архитекторов и дизайнеров.
Однако достоверной научноIтехниI
ческой информации по применению

сухих строительных смесей пока явно
недостаточно. Специалистам часто
приходится довольствоваться рекI
ламными проспектами фирмIпроизI
водителей.
Компания Knauf является одним
из крупнейших производителей суI
хих строительных смесей не только
за рубежом, но и в России, где на чеI
тырех предприятиях налажено проI
изводство высококачественных маI
териалов по немецким рецептурам.
Поэтому фирмой накоплен значиI
тельный объем как технологичесI
кой, так и экономической инфорI
мации по производству и применеI
нию сухих строительных смесей.
Известно, что сухие строительI
ные смеси изготавливаются на разI
личных видах вяжущего, имеют разI
личные свойства и области примеI
нения. Они применяются для проI

ведения штукатурных, шпаклевочI
ных, клеевых, ремонтных и других
строительных работ.
Сухие штукатурные смеси составI
ляют основную долю производимых
и потребляемых в России смесей.
Наибольший объем производства на
предприятиях Knauf составляют
штукатурные смеси Ротбанд, Гольд
банд, изготовляемые на основе гипI
сового вяжущего. Учитывая, что
плотность гипсовых штукатурок
почти в два раза меньше цементноI
известковых, то и расход сухой смеси
снижается (1 т гипсовой смеси хватит
на оштукатуривание 80–85 м2 поI
верхности, а цементноIизвестковой
– на 42–45 м2).
При производстве штукатурных
работ смесями Ротбанд или Гольд
банд и соблюдении технологии их
применения получается поверхность
Таблица 1

Технологические операции и нормы времени на 100 м2 поверхности
для высококачественного оштукатуривания и подготовки под высококачественную покраску

Технологические операции

Высококачественное оштукатуривание и подготовка
под высококачественную покраску
Гипсовые смеси
ЦементноBизвеB
Норма времени,ч
Ротбанд
Норма времени,ч
стковая смесь
и Гольдбанд
+

31,5

+

31,5

Провешивание поверхностей с установкой маяков

+

12

+

12

Нанесение обрызга
Грунтование поверхностей специальными
грунтовками кистью

+

12

–

–

–

–

–

9,9

Нанесение грунта

+

Разравнивание нанесенного грунта

+

Подготовка поверхностей под оштукатуривание

+
37

+

Нанесение грунта второго слоя

+

Разравнивание второго слоя грунта

+

Нанесение накрывочного слоя

+

14,5

–

Затирка поверхности с разметкой углов

+

28

–

Срезка неровностей после начала схватывания
(при необходимости)

–

–

+

Затирка губчатой теркой, смоченной водой

–

–

+

Заглаживание полутерком из нержавеющей стали

–

–

+

Второе заглаживание (после смачивания водой)

–

–

–

Первое шпаклевание

+

15

–

–

Второе шпаклевание
Шлифование поверхностей
прошпаклеванных
огрунтованных

+

9,5

–

–

+
+

4,4
3,3

–
–

–
–

–
30

167,2

ВСЕГО:
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уже готовая под высококачественI
ную покраску и не требуется трудоI
емких подготовительных работ, таI
ких как шпаклевание и шлифование
(табл. 1).
Однако, сравнивать только техноI
логические операции, выполняемые
при оштукатуривании, и трудозатраI
ты на них будет не совсем корректно.
Применение сухих гипсовых смесей
исключает расход шпаклевки и шлиI
фовальной бумаги. В табл. 2 приведеI
ны стоимость материалов и работ для
1 м2 оштукатуренной и зашпаклеванI
ной поверхности при средней толщиI
не слоя 10–12мм.
Данные этой таблицы показываI
ют, что при применении гипсовых
штукатурных смесей достигается
экономический эффект 53,45 р на
1 м2 поверхности, то есть около 39 %.
Этот расчет сделан при условии одиI
наковой производительности труда,
хотя более легкая гипсовая штукаI
турная смесь позволяет ее увеличить.
Резко отличается производиI
тельность труда при оштукатуриваI
нии бетонных поверхностей традиI
ционными цементноIпесчаными и
гипсовыми растворами. Для первых
необходимо прикрепить к стене
сетку рабицу. Во втором случае
нужно лишь нанести на поверхI
ность грунтовку Бетоконтакт,
имеющую высокую адгезию как к
бетону, так и к гипсовым штукатурI
ным растворам. Даже не проводя
хронометраж этих различных техI
нологических операций, во втором
случае трудозатраты будут значиI
тельно меньше. Меньше будут и маI
териальные затраты.
Если стоимость 1 м2 сетки с ее
креплением стоит примерно 45 р/м2,
то стоимость работ по нанесению Бе
токонтакта вместе со стоимостью
материала составляет около 33 р/м2.
Эти сравнительные расчеты сдеI
ланы на основании средних реальI
ных договорных расценок, сущестI
вующих на строительном рынке
Москвы и Московской области,
стоимость материалов определена
по прейскуранту СП «ТИГИ КНАI
УФ», ОАО на 01.03.1999 г. Конечно,
если использовать расценки по
ЕНиР с учетом существующих переI
водных коэффициентов, то креплеI
ние сетки к бетонной поверхности
будет стоить 2,77 р/м2, а нанесение
кирочкой насечки на бетонную поI
верхность – 6,23 р/м2. Однако ни
одна из 14 строительных фирм, опI
рошенных специалистами ЦентI
рального Кнауф маркетинга, не соI
гласилась выполнить такие работы
по указанным расценкам.
Следует отметить, что номенкI
латура сухих строительных смесей
достаточно широка. Это позволяет
расширить перечень задач и метоI
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Таблица 2
Ориентировочная стоимость 1 м2 оштукатуренной поверхности
разными составами
Наименование позиции
Стоимость смеси, р
Стоимость шпаклевки Фугенфюллер, р
Стоимость шлифовальной бумаги, р
Стоимость штукатурных работ (средняя), р
Стоимость шпаклевочных и шлифовочных
работ (средняя), р
ИТОГО:

дики их решения. Применяя сухие
смеси, можно оптимизировать выI
бор материала и затраты на выполI
нение каждого вида работ.
Для наружных работ предприяI
тиями Knauf выпускаются штукатурI
ная смесь Диамант и традиционные
смеси на цементноIизвестковой осI
нове. Диамант является смесью для
получения структурированной поI
верхности, не требующей дальнейI
шей обработки или покраски.
Поставляется на российский
рынок гидроизолирующая смесь Дих
тунгсшлемме, которая предназначеI
на для защиты поверхности от грунI
товых вод, атмосферных осадков и
напорной воды, что требуется при
строительстве подвалов и цокольI
ных этажей.
Сухие шпаклевочные смеси проI
изводятся чаще всего на основе гипI
са, очень тонко дисперсны и имеют
хорошую адгезию к различными поI
верхностями. Наиболее широкое
применение получили гипсовые
шпаклевки семейства Фугенфюллер.
Фугенфюллер Гидро применяется
при монтаже влагостойких пазогI
ребневых плит, а также при отделке
поверхности санитарноIтехничесI
ких помещений. Специально для
заделки швов и стыков между гипI
соволокнистыми листами российI
скими предприятиями Knauf выпуI
скается шпаклевка Фугенфюллер ГВ,
которая имеет прочность при растяI
жении не меньшую, чем гипсовоI
локнистый лист.
Шпаклевка Унифлот завоевала
широкую популярность среди росI
сийских строителей благодаря своI
ей универсальности, высокой адгеI
зии, пластичности, прочности и беI
зусадочности.
Имея высококачественное сыI
рье, предприятия Knauf в ЧелябинI
ске, на Кубани и в Молдавии произI
водят качественные шпаклевки, не
уступающие по своим характерисI
тикам выше названным. Имеется
ряд специальных шпаклевок, котоI
рые имеют ограниченные области
применения и ввозятся из ГермаI
нии в небольшом количестве, но

ЦементноB
известковая смесь

Ротбанд
Гольдбанд

36

40,5

10,45

–

5

–

95

95

42,5

–

188,95

135,5

имеют определенный спрос. Это таI
кие шпаклевки как Репаратуршпах
тельмассе, изготовленная на основе
высокопрочного цемента и имеюI
щая короткие сроки твердения,
предназначенная для выполнения
срочных ремонтных работ и др.
Высокую экономическую эфI
фективность имеют сухие клеевые
составы. К ним относятся клеи на
основе цемента, предназначенные
для приклеивания керамической
плитки и натурального камня. Они
отличаются высокой адгезией,
прочностью, водостойкостью и техI
нологичностью в работе. Клеи для
наружных работ обладают повыI
шенной морозостойкостью. При заI
творении клеевых смесей добавкой
КлеберЭласт повышается адгезия и
новую облицовочную плитку можI
но приклеивать на старую, предваI
рительно обработав ее соответствуI
ющей грунтовкой.
Тот, кто применял при облиI
цовочных работах традиционную
сухую цементноIпесчаную смесь
М200 и плиточные клеи Knauf отмеI
чает не только технологичность, но
и экономичность последних.
Толщина цементноIпесчаного
раствора при облицовке плиткой соI
ставляет в среднем 6–8 мм, а клеевоI
го раствора – 2–3 мм. По ценам на
01.03.1999 г. 1 т сухой цементноIпесI
чаной смеси для облицовки плиткой
стоит около 4 тыс. р, а плиточного
клея ТИГИ KNAUF – 5,76 тыс. р.
При расходе на 1 м2 7–10 кг цементI
ноIпесчаной смеси ее стоимость соI
ставляет около 34 р, а при расходе
плиточного клея на 1 м2 – 2–3 кг его
стоимость будет равна около 14,4 р.
Экономический эффект налицо.
Таким образом, можно с уверенI
ностью сказать, что применение суI
хих строительных смесей в российI
ском строительстве будет и дальше
неуклонно расширяться. Их исI
пользование поднимает работу отI
делочников на новый качественный
уровень, повышает культуру и качеI
ство строительства, позволяет доI
стигать высокой архитектурной выI
разительности и сокращать затраты.
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Сухие смеси для гидроизоляционных работ
Обеспечение герметичности здаI
ний и сооружений от проникновения
воды является сложной инженерной
задачей. Практически каждому конI
кретному объекту требуется индивиI
дуальное проектное решение и соотI
ветствующие материалы. Одним из
основных требований к гидроизоляI
ции является высокая надежность.
Достаточно одного фильтрующего
или увлажненного участка конструкI
ции, чтобы привести к серьезным
проблемам при эксплуатации зданий
(сооружений) и к необходимости доI
полнительной гидроизоляции.
Одним из определяющих фактоI
ров обеспечения надежности гидроI
изоляции является выбор гидроI
изоляционного материала. В настоI
ящее время на рынке представлено
большое число материалов различI
ных составов. При этом каждый из
них имеет определенную область
применения, границы которой опI
ределяются техническими харакI
теристиками, экономической эфI
фективностью и технологическими
особенностями применения.
Перспективным направлением в
области гидроизоляции является
применение сухих модифицированI
ных смесей. Использование сухих
смесей позволяет решать широкий
круг задач при герметизации.
В АНТЦ «АЛИТ» накоплен опыт
проектирования гидроизоляционI
ных систем на основе технологии
сухих смесей, который реализован
на практике.
Классификация сухих смесей
для гидроизоляции
Существующие методы герметиI
зации зданий и сооружений можно
разделить на две группы: первичные
и вторичные. Для первичной защиты
в качестве гидроизоляции используI
ются непосредственно ограждающие
конструкции из бетона соответствуюI
щей водонепроницаемости.
При вторичной защите произвоI
дится дополнительная — пропиточI
ная, штукатурная, обмазочная —
гидроизоляция ограждающих конI
струкций (рис. 1).

Первичная гидроизоляция приI
меняется при новом строительстве,
а вторичная – при реконструкции и
ремонте.
Основные принципы
проектирования гидроизоляции
на основе сухих смесей
Принцип дублирования. Высокая
степень надежности гидроизоляции
предполагает мероприятия, предотI
вращающие возникновение сквозI
ных дефектов при нанесении поI
крытия. Для снижения вероятности
возникновения таких дефектов неI
обходимо предусматривать неI
сколько слоев гидроизоляции.
Принцип одной функции. Согласно
этому принципу гидроизоляция
должна выполнять только изолируюI
щую функцию. Гидроизоляционное
покрытие не должно подвергаться
силовым, истирающим и другим возI
действиям, приводящим к деградаI
ции или нарушению его целостности.
Поэтому, при проектировании гидI
роизоляции необходимо предусматI
ривать специальную защиту.
Принцип совместимости. ГидроI
изоляционное покрытие и осноI
вание должны иметь близкие знаI
чения коэффициентов термическоI
го расширения, что позволит изI
бежать возникновение температурI
ных трещин. Технология устройства
гидроизоляции и выбор материалов
должны обеспечивать прочный
контакт основания и покрытия.
Сухие смеси
для гидроизоляционных работ
Как отмечалось выше, первичI
ная гидроизоляция выполняется из
бетона с повышенной водонепроница
емостью.
В технологию сухих смесей залоI
жено фракционирование песка и
оптимальный подбор его по грануI
лометрическому составу, что дает
возможность получать экономичI
ные бетоны с повышенной водонеI
проницаемостью до W12 и отказатьI
ся от применения дорогостоящих
химических добавок [1].
На основании проведенного анаI
лиза в АНТЦ «АЛИТ» разработан соI

Рис. 1. Классификация сухих смесей для гидроизоляционных работ
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став сухой смеси для бетонов с повыI
шенной
водонепроницаемостью
(СБВI11) на основе портландцеменI
та, который предназначен для возвеI
дения монолитных бетонных и желеI
зобетонных конструкций зданий и
сооружений различного назначения.
Технические характеристики
СБВ"11
Прочность, МПа
при сжатии . . . . . . . . . . . . . . . . . .450
при изгибе . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3
Модуль упругости, ГПа . . . . . . . . . . . .39
Марка водонепроницаемости,
не ниже . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .W12
Марка морозостойкости . . . . . . . . .F200
Максимальная крупность
заполнителя, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Сухая бетонная смесь доставляI
ется на объекты строительства в
бигIбэгах или в специальных конI
тейнерах. Приготовление бетонной
смеси производится порционно неI
посредственно перед бетонироваI
нием. Такая схема позволяет избеI
жать снижения технологических
свойств бетонной смеси изIза заI
держек при транспортировке и беI
тонировании.
Принципиальным
отличием
СБВI11 от бетонов полученных по
обычной технологии, является высоI
кая однородность физикоIмеханичеI
ских свойств, за счет использования
фракционированных заполнителей.
Сухие смеси для проникающей ги
дроизоляции представляют собой
смесь портландцемента (белого цеI
мента), специально обработанного
заполнителя и химически активных
веществ.
Принцип действия проникающей
гидроизоляции основан на проникI
новении в бетон химически активных
элементов по капиллярным порам, с
последующим химическим взаимоI
действием со свободной известью и
конденсацией на поверхности пор.
Поэтому сухие смеси проникающего
действия используются на основаI
ниях с развитой капиллярной порисI
тостью и не могут быть использованы
для гидроизоляции асбестоцементI
ных конструкций, в бетонах с крупI
ными сквозными порами и др.
На российском строительном
рынке представлены несколько виI
дов смесей для проникающей гидI
роизоляции иностранного и отечеI
ственного производства (КольмаI
трон, Вандекс, Ксайпекс, Пенетрон
и др.), которые широко используI
ются в практике.
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Сухие смеси для обмазочной гидро
изоляции представляют собой тонкие
непроницаемые покрытия толщиI
ной 1–3 мм, нанесенные на поверхI
ность изолируемой конструкции.
Для этого вида изоляции используI
ются сухие смеси, состоящие из гидI
равлических вяжущих, наполнитеI
лей и полимерных добавок.
В отличие от гидроизоляции проI
никающего действия, обмазочная
гидроизоляция на основе сухих смеI
сей может быть использована для
материалов с практически любой
пористостью. Покрытие имеет высоI
кую деформативность и изолирует
конструкцию не только от воды, но и
от фильтрации воздуха и газов.
Сухие смеси для штукатурной гиI
дроизоляция. Обмазочные составы и
проникающая гидроизоляция требуI
ют относительно ровной поверхносI
ти, что приводит к необходимости
дополнительного выравнивания. В
случае применения штукатурной гиI
дроизоляции появляется возможI
ность решить две задачи одновреI
менно: выровнять поверхность и
обеспечить ее герметичность.
Для этой цели в АНТЦ «АЛИТ»
разработан состав сухой смеси для

штукатурной гидроизоляции ГРI1,
которая состоит из гидравлических
вяжущих, фракционированных наI
полнителей и комплекса химичесI
ких добавок.
Технические
характеристики ГР"1
Предел прочности, МПа, не менее
при сжатии . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
при растяжении и изгибе . . . . . . . 5
Прочность сцепления со старым
бетоном, МПа, не менее . . . . . . . . . 0,6
Марка по водонепроницаемости,
не менее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W8
Водоудерживающая
способность, %, не менее . . . . . . . . . 95
Расслаиваемость, %, не более . . . . . . 5
Расход при толщине
слоя 1 мм, кг/м2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5

Из сухой смеси приготовляется
раствор, который используется при
устройстве штукатурной гидроизоI
ляции кирпичных, бетонных и жеI
лезобетонных конструкций, наI
польной гидроизоляции на объекI
тах хозяйственного водоснабжения,
плавательных бассейнов, подземI
ных сооружений, ванных комнат,
балконов и др.

Сухая смесь ГРI1 является базовой
для растворов с повышенной морозоI
стойкостью, смесей для работ при отI
рицательной температуре, растворов
для ингибирования коррозии металI
ла, быстротвердеющих составов и др.
Для реконструкции турникетов
СанктIПетербургского метрополиI
тена, которую необходимо было
провести за минимальное время, в
АНТЦ «АЛИТ» были разработаны
специальные быстротвердеющие
составы для гидроизоляционных и
плиточных растворов. Применение
материалов позволило сократить
время проведения работ до одних
суток, а высокая текучесть позволиI
ла отказаться от виброуплотнения.
Таким образом, применение суI
хих смесей открывает широкие возI
можности для проведения гидроизоI
ляционных работ и в каждом конI
кретном случае можно подобрать соI
ответствующую технологию и состав
с требуемыми характеристиками.
Литература
1. Большаков Э. Л. Сухие смеси для
бетонов с повышенной водонеI
проницаемостью//Строит. матеI
риалы. 1998. № 11.

В.Е. ПАВЛОВ, д:р техн. наук, ректор Петербургского государственного университета
путей сообщения, П.Г. КОМОХОВ, д:р техн. наук, академик РААСН, заведующий
кафедрой «Строительные материалы и технологии»
190-летию
Института корпуса
инженеров путей сообщения посвящается

Прошлое в настоящем.
Технология третьего тысячелетия
На рубеже веков на базе АкадеI
мического научноIтехнического
центра «Современные технологии
сухих смесей в строительстве», кафеI
дры «Строительные материалы и
технологии» ПГУПС в апреле 1999 г.
состоится первая Международная
научноIтехническая конференция
по современным технологиям укаI
занного направления строительного
материаловедения.
Предпосылки создания нового
класса современных строительных
материалов были заложены ученыI
ми предыдущих поколений – наI
шими учителямиIподвижниками,
теми, кто обеспечил нашему отечеI
ству современные научноIтехничеI
ские достижения.
Научные основы для производI
ства цементов в России положены
исследованиями профессора строиI
тельного искусства Института корI
пуса инженеров путей сообщения в
Петербурге Р. де Шарлевилем.
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В работах Шарлевиля охарактеI
ризованы многие минеральные
природные и искусственные гидI
равлические добавки, способы изI
готовления цементов.
Начало ХХ века было замечательI
но развитием идей, заложенных творI
чеством крупнейших ученых, проI
фессоров Института корпуса инженеI
ров путей сообщения А.Р. Шуляченко
и Н.А. Белелюбского в технологии
производства минеральных вяжущих.
А.А. Байков (1870I1946) професI
сор Института инженеров путей
сообщения известен классическими
трудами по вопросам номенклатуI
ры, твердения и свойств вяжущих
веществ. Он автор теории твердения
вяжущих веществ, устранившей неI
достатки кристаллической теории
ЛеIШателье и коллоидной теории
Михаэлиса.
Более поздний период 30I60 гг.
уходящего столетия крупным вклаI
дом в технологии бетона были фунI

даментальные работы по подбору
состава исходных смесей раствора и
бетона с различными видами добавок
и условиями твердения этих материаI
лов. К ним относятся работы професI
соров Н.М. Беляева, А.В. Саталкина,
А.Е. Шейкина, О.В. Кунцевича. Ими
были решены многие вопросы, свяI
занные с составами бетона: его прочI
ностью, плотностью, водонепрониI
цаемостью, морозостойкостью.
Современные достижения в облаI
сти сухих смесей в строительстве, деI
ятельность многих исследователей в
этой области созвучна с прошлыми
временами, с развитием определенI
ной отрасли материаловедения, что
свойственно науке в целом и ее проI
грессу. Развитие науки строительноI
го материаловедения, выход на ноI
вый рубеж познания открывает не
только новые перспективы третьего
тысячелетия, но и ставит новые проI
блемы и позволяет вместе с тем по
новому взглянуть на прошлое.
— ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ —
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М.В. МЕРКУРЬЕВ, руководитель ГУП «211 КЖБИ»

Сухие строительные смеси
европейского качества
производятся в Санкт-Петербурге
Большинство строительных орI
ганизаций и частных застройщиков
СанктIПетербурга и ЛенинградI
ской области хорошо знают изделия
из ячеистого бетона и железобетона
сертоловского «211 КЖБИ». ОдI
нако в последние годы комбинат
начал производство широкой гамI
мы сухих строительных смесей
высокого качества, организованноI
го в сотрудничестве с фирмой
«OPTIROC». Технологическая лиI
ния составлена из оборудования
лучших фирм Западной Европы.
В настоящее время преимущества
сухих смесей перед составами пригоI
товленными на стройплощадке очеI
видны. Это точность дозировки отI
дельных компонентов, качество пеI
ремешивания смеси, постоянный
контроль качества продукции в заI
водских условиях, экономия затрат
на транспортировку, удобство склаI
дирования и хранения смеси, сокраI
щение трудозатрат и потерь материаI
ла при приготовлении раствора.
К сожалению, для значительной
части потребителей словосочетание
«сухие строительные смеси» ассоциI
ируется с немецкими, финскими,
итальянскими, польскими торговыI

ми марками. А ведь более 95 % массы
сухих смесей составляют простые и
доступные компоненты – цемент, изI
весть, гипс, песок. Завозить их в больI
шом количестве изIза рубежа – знаI
чит стимулировать зарубежную экоI
номику. Более того, существующая
налоговая система и непомерный
рост цен на энергоносители и трансI
портные тарифы вовсе не поощряют
отечественного производителя.
Однако разразившийся в конце
лета прошлого года экономический
кризис и стремительный рост курса
иностранных валют при определенI
ных условиях может дать импульс к
развитию российского производства.
В 1932 г. в Германии впервые быI
ли применены химические полиI
мерные добавки для модификации
цементных растворов и бетона. В
настоящее время такие добавки шиI
роко применяют во всем мире. ПроI
изводители высококачественных
химических компонентов для сухих
строительных смесей не только
предлагают свою продукцию, но и
оказывают значительную техничесI
кую поддержку отечественным
предприятиям, выпускающим сухие
строительные смеси. Приходится

констатировать, что высокие тамоI
женные пошлины на химические
добавки, делающие российские смеI
си конкурентоспособными по качеI
ству, оказывают существенное влиI
яние на увеличение их цены. Это,
конечно, не способствует успеху по
вытеснению импортной продукции
с российского строительного рынка.
В настоящее время «211 КЖБИ»
производит смеси на цементной,
цементноIизвестковой основе, лиI
тую бетонноIрастворную смесь
(ЛБРС) марок 250 и 400, термоизоI
ляционный кладочный раствор на
основе крошки газобетона, клей для
кладки газобетонных блоков, клей
для керамической плитки, тонкоI
слойные шпатлевки и штукатурки.
Вся продукция затаривается в
мешки по 25–30 кг, но по желанию
заказчика может отгружаться наваI
лом.
В планах предприятия выпуск
клеев для кафельной плитки разI
личного назначения и цветных заI
тирок, окрашенных шпатлевок и
штукатурок, гидроизоляционных
смесей. Комбинат может изготавлиI
вать специальные сухие смеси по
рецептурам заказчиков.

ВНИМАНИЮ ИНВЕСТОРОВ
Предлагаем вниманию предпринимателей, организаторов производства, специалистов
финансовых структур аннотацию инвестиционного проекта, выбранного из банка
данных Государственной инвестиционной корпорации по Липецкой области.
Организация производства сухих строительных смесей
Проект предусматривает создание предприятий по производству сухих строительных смесей с использованием
технологии и оборудования фирмы Айрих Групп (Германия).
Освоение новых производственных мощностей позволит создать полностью автоматизированное, экологичесI
ки чистое, современное производство производительностью 25 тыс. т в год сухих смесей в расфасованном виде.
Рынок сбыта – строительный комплекс ЦентральноIЧерноземного и Центрального районов России.
Общая потребность в инвестициях – 3,5 млн. USD. Предполагаемый вклад со стороны инвестора – 3 млн. USD.
Срок реализации проекта – 1,5 года. Срок окупаемости – 2,5 года.
Форма участия потенциального инвестора – создание предприятия любой организационноIправовой формы
с долей инвестора в уставном капитале, компенсационное соглашение, лизинг.

Государственная инвестиционная корпорация (Госинкор)
101959, г. Москва, ул. Мясницкая, 35 Телефон: (095)208"99"44, Факс: (095) 207"69"36
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МИР СУХИХ СМЕСЕЙ – В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Б.Б. ЧУРИЛИН, Ю.А. БРОДСКИЙ, И.В. ЗАЙЦЕВА,
М.И. ОДИНОКИЙ, инженеры ООО «КОНСИТ:А» (Москва)

Оборудование для производства
сухих строительных смесей
Для производства сухих строиI
тельных смесей (ССС) ООО «КОНI
СИТIА» разработало техническую
документацию и освоило изготовI
ление модульных и стационарных
установок производительностью 5,
10 и 20 тыс. т в год.
Производство ССС состоит из
трех составных частей: подготовка исI
ходных материалов, приготовление
смесей и отпуск готовой продукции.
Подготовка исходных материалов
Участок подготовки исходных маI
териалов обеспечивает заполнение и
поддержание в необходимых объемах
сырья (инертные материалы, вяжуI
щие, пигменты и добавки) в бункеI
рах. Бункеры вяжущих (и в некотоI
рых случаях пигментов) в основном
заполняются с помощью пневмоI
транспорта. Материал подается из авI
томобильных, железнодорожных емI
костей или с дополнительных склаI
дов. Заполнение бункеров добавок,
поступающих в мешках, ведрах или
бочках, осуществляется вручную с
помощью подъемных устройств.
Вид инертного материала опредеI
ляет набор оборудования для приемI
ки и подготовки. Наиболее распростI
раненный инертный материал –
кварцевый песок. Участок подготовI

Рис. 1. Питатель ПШB0,56 и сушилка СВТB0,5
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ки кварцевого песка как правило соI
стоит из склада песка, устройства заI
грузки сушильного агрегата, самого
сушильного агрегата, узла очистки
выхлопных газов, рассеивающего усI
тройства, транспортных средств и
бункеров с разгрузочными устройстI
вами. Самым энергоемким узлом усI
тановки, значительно влияющим на
себестоимость продукции, является
узел сушки песка. Поэтому предпоI
чтительно использование песков,
хранящихся на крытых складах с орI
ганизованной системой потери естеI
ственной влажности.
Ввиду того, что установки по
производству ССС в основном
предназначены для применения в
средней полосе России с высоким
уровнем грунтовых вод, конструкI
ции узлов приема песка с заглублеI
нием в грунты здесь не рассматриI
ваются. В установках, разработанI
ных ООО «КонситIА» по производI
ству ССС, используются три спосоI
ба загрузки сушильных агрегатов.
Загрузка песка в электрическую
сушилку типа СВТ0,5, применяеI
мую в модульной установке КI123I
00.000, осуществляется с помощью
автопогрузчика в приемную воронI
ку вибрационного грохота, отсеиваI
ющую частицы более 20 мм и заполI
няющую песком бункер шнекового
питателя ПШI0,56, который и осуI
ществляет дозированное питание
электрической сушилки (рис. 1).
Загрузка песка в сушильный агре
гат установки К14300.000 произвоI
дится грейферным гидрозагрузчиI
ком, установленным на металлоконI
струкции, на высоте 3 м (объем склаI
да составляет около 24 м3 песка). ДаI
лее, как и в предыдущем случае.
Загрузка песка на стационарных
заводах производится с помощью
скипового подъемника, ковш котоI
рого рассчитан на загрузку из самоI
свала или автопогрузчиком.
Ковш скипового подъемника,
поднимаемый стандартной лебедI
кой по направляющим, опрокидыI
вается на колосниковую решетку и
песок поступает в воронку грохота,
удаляющего частицы крупностью
более 20 мм. Отсеянный песок поI
падает в промежуточный бункер,
днищем которого является рабочий

орган качающегося питателя, осуI
ществляющего дозированную заI
грузку сушильного агрегата.
Для предотвращения зависания
песка в зимнее время стенки бунI
кера выполнены вертикальными
(только в месте загрузки питателя –
отклонение от вертикали не более
15o) и имеют рубашку, обогреваеI
мую выхлопными газами сушильI
ного агрегата. В зависимости от тиI
па сушильного агрегата производиI
тельность оборудования узлов заI
грузки – 1–6 т/ч.
В качестве сушильных агрегатов
могут быть использованы электриI
ческие сушилки типа СВТI0,5 или
ПЭВI270, представляющие собой
вертикальную колонну с закрепленI
ным на ней желобом, по которому
под действием вибрации перемещаI
ется песок. Колонна заключена в
теплоизолирующий кожух, в дверях
которого закреплены электронагреI
вательные элементы (ТЭНы). ПеI
сок, перемещаясь из зоны загрузки
к зоне разгрузки, подвергается регуI
лируемому тепловому воздействию,
в результате которого высушивается
до 0,1–0,5% влагосодержания.
Процесс сушки управляется терI
мопарами, установленными в двеI
рях кожуха, разгрузочном патрубке
и патрубке отвода выхлопных газов.
Производительность сушилки
СВТI0,5 – 0,5 м3/ч песка (до 50 кг
испаренной влаги), а для ПЭВI270
– 2 м3/час песка (300 кг испаренной
влаги) при затратах энергии 120 и
320 кВт соответственно.
Преимущества электрических
сушилок: использование экологиI
чески чистого теплоносителя, автоI
матизация процесса, экологическая
безопасность и, как следствие, отI
сутствие объемных и дорогостояI
щих систем очистки выхлопных гаI
зов. Недостаток – относительно выI
сокая стоимость энергоносителя.
В барабанной сушилке БНУI1I6
на природном газе (расход топлива
около 40 м3/ч при нормальных усI
ловиях), применяемой в модульной
и стационарной установках, песок
высушивается до влажности 0,1 %.
Преимущества барабанных сушиI
лок: высокая производительность и
относительно низкая стоимость
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теплоносителя. Кроме того, унос
мелких частиц, содержащих больI
шое количество глины, способствуI
ет повышению качества ССС.
Однако использование барабанI
ных сушилок требует присоединения
к магистральному трубопроводу приI
родного газа, разрешения соответстI
вующих служб, наличия сложной доI
рогостоящей автоматики, обеспечиI
вающей безопасность процесса и стаI
бильное качество сушки, большого
количества перерабатываемого возI
духа (до 2500 м3/ч), требующего двухI
, трехI стадийной очистки, что значиI
тельно повышает стоимость, металI
лоемкость и размеры установки.
Для подачи материалов на этом
участке используются винтовые пиI
татели, отличительной особенносI
тью которых является или очень коI
роткая часть шнека, заключенного в
кожух, или шнек, заключенный в
прямоугольный кожух, позволяюI
щий вытеснять крупные частицы,
препятствующие его вращению.
Для подъема сухого песка исI
пользуется элеватор, конструкция
которого разработана ООО «КОНI
СИТIА» специально для транспорI
тировки горячего песка. ОтличительI
ными особенностями этого элеватоI
ра является использование в качестве
тягового и грузонесущего органа
круглозвенной цепи, приводимой в
движение гладким (цилиндричесI
ким) барабаном. Такая конструкция
не реагирует на изменения размеров
рабочего органа вследствие темпераI
турного воздействия и износа.
В установках по производству
ССС производительностью до 10
тыс. т в год для рассева сухого песка
используются вибрационные сита
типа СВ. Сито состоит из свободно
колеблющегося рабочего органа с
закрепленным на нем приводом,
опирающегося через амортизаторы
на неподвижную раму. ВращающиI
еся дебалансы вызывают пространI
ственные колебания рабочего оргаI
на, который состоит из набора циI
линдрических обечаек, между котоI
рыми устанавливаются каркасы с
сетками. Обечайки соединяются
между собой бугельными соединеI
ниями. Каждая обечайка и днище
имеют разгрузочный патрубок с
возможностью поворота относиI
тельно оси сита.
Загрузка материала производится
через центральный патрубок в крышI
ке сита. Разгрузка каждой фракции
осуществляется в свой патрубок, коI
торый можно развернуть относительI
но оси сита в любом положении В
этих установках используются сита
типа СВ3I0,9 и СВ3I1,2 для рассева
на четыре фракции 0–0,63; 0,63–1,25;
1,25–2,5; 2,5–20 мм с производительI
ностью до 3 т/час.
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Рис. 2. ДозаторыBпитатели

При реконструкции старых асI
фальтоIбетонных заводов или завоI
дов по производству керамзитового
гравия под выпуск ССС возникает
необходимость в использовании суI
шильных барабанов большой проI
изводительности. Поскольку исI
пользование барабанных сушилок с
меньшей производительностью резI
ко снижает КПД установки, целесоI
образно проводить сушку с номиI
нальной производительностью пеI
риодически с загрузкой накопиI
тельной емкости большого объема.
В этом случае появляется возможI
ность поставки сухого фракциониI
рованного песка на рынок в мешI
ках, мягких контейнерах типа «big
bag» или навалом в цистернах.
Для этой цели разработан инерI
ционный грохот ГВМI1,0 произвоI
дительностью до 20 т/ч. Бункеры
инертных материалов выполняются
сварными, из листовой конструкциI
онной стали, имеют патрубки загрузI
ки материала, присоединительные
элементы устройств, контролируюI
щих уровень загрузки, смотровой
лючок, люк для попадания внутрь с
элементом, предотвращающим слуI
чайное падение, с внутренней лестI
ницей и разгрузочный патрубок с
фланцем для присоединения винтоI
вого питателя дозатора. Емкость бунI
керов инертных и вяжущих материаI
лов составляет 8 м3 и 16 м3 для моI
дульных и стационарных установок
соответственно. В бункерах для вяI
жущих кроме того предусмотрены
фланцы для крепления рукавных
фильтров, компенсационных колен
и систем аэрации. В бункерах устаноI
вок с годовой производительностью
20 тыс. т предусмотрены шиберы и
течки для удаления из бункеров изI
быточных фракций песка.

Приготовление смесей
В модульной установке инертные
и вяжущие материалы подаются из
бункеров в дозатор двухскоростными
винтовыми питателями. Управление
питателями осуществляется дистанI
ционно с пульта оператора или в авI
томатическом режиме согласно заI
данному рецепту. Винтовые питатели
имеют большую производительность
для обеспечения последовательной
дозировки всех необходимых компоI
нентов за короткое время.
Дозатор ДВI500 представляет
собой бункер с наклонным винтоI
вым конвейером, закрепленный на
трех тензодатчиках к металлоконстI
рукции установки.
В стационарных установках исI
пользуют дозаторы типа АДI250.
Грузоприемное устройство дозатора
заполняется материалом двумя винI
товыми питателями типа ПВI250
поочередно и имеет затвор, управI
ляемый пневмоцилиндром.
Вяжущие и инертные материалы
дозируются попарно. Порции каждоI
го материала отмеряются последоваI
тельно и выгружаются в промежуточI
ные воронки, соединенные со сборI
ным виброконвейером большой проI
изводительности, загружающий вибI
рационный смеситель (рис. 2).
Управление загрузочными и разI
грузочными устройствами бункера
осуществляется общей системой авI
томатики, позволяющей задавать
дозы компонентов соответствуюI
щие рецептам сухих смесей.
Дозаторы добавок представляют
собой емкость консольно закрепленI
ную на датчике «ТензоIМ», имеюI
щую в днище шибер, управляемый
пневмоцилиндром. Емкость загружаI
ется поочередно добавками из одного
из трех бункеров, снабженных винтоI
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выми питателями. Для повышения
точности дозирования рекомендуетI
ся в качестве добавок использовать
предварительно
подготовленные
смеси добавок с цементом в соотноI
шении 1:10 – 1:20. В отдельных случаI
ях введение добавок в смеситель или
комбинации этих добавок с вяжущиI
ми осуществляются вручную.
В производстве ССС используетI
ся разнообразное оборудование для
принудительного смешивания матеI
риалов, в котором борьба за качество
смешивания и сокращение времени
циклов приводит к значительному
усложнению конструкции, увеличеI
нию массы и установленной мощноI
сти привода. В отдельных случаях
стоимость смесителя составляет 40 %
стоимости оборудования всей устаI
новки. Поэтому в установках, разраI
ботанных ООО «КОНСИТIА», исI
пользуются вибрационные смеситеI
ли типа СмВI0,4 или СмВI0,7 с объеI
мом рабочей камеры 400 и 700 л соотI
ветственно. Применение вибросмеI
сителей в производстве ССС имеет
следующие достоинства:
– отсутствуют быстроизнашиваюI
щиеся механические перемешиI
вающие устройства;
– внутренний объем камеры гладI
кий, без карманов, легко очищаI
ющийся при разгрузке;
– высокое качество перемешиваI
ния основы с небольшим колиI
чеством добавок (в том числе
сильно отличающимися по фиI
зическим свойствам);
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– виброактивация смеси и, как
следствие, получение материаI
лов с улучшенными механичесI
кими характеристиками.
Недостаток вибросмесителей –
сравнительно большое время смеI
шивания.
Вибрационный смеситель предI
ставляет собой торовую камеру,
опирающуюся через амортизаторы
на раму. Для оптимизации смешиI
вания рабочую камеру смесителя
следует заполнять на 0,8–0,9 своI
бодного объема.
Готовые смеси загружаются в
бункера. В модульных установках –
непосредственно из смесителя, а в
стационарных – через бункерIнаI
копитель и ленточный элеватор.
Отпуск готовой продукции
Готовая продукция установки
сухих смесей может поставляться в
бумажных или полиэтиленовых
мешках, мягких контейнерах типа
«big bag» или навалом в емкости,
специально предназначенные для
перевозки ССС.
Для затаривания смеси в модульI
ной установке имеется фасовочный
агрегат АДI2 объемного дозироваI
ния с емкостью рабочей камеры 20 л
(35 кг) для фасовки в открытые мешI
ки с последующей прошивкой меI
бельными скрепками. ПроизводиI
тельность агрегата до 2 т/ч.
При
необходимости
можно
укомплектовать установку агрегатом
для фасовки в клапанные мешки.

Стационарные установки по
производству ССС помимо фасовки
в мешки, обеспечивают отпуск гоI
товой смеси в цистерну автотрансI
порта с помощью загрузочного устI
ройства, представляющего собой
вибрационный питательIактиватор
и телескопический рукав, стыкуеI
мый с люком автоцементовоза, а
также с помощью наполнителей
мягких контейнерах типа «big bag».
Отличительной особенностью
способа получения ССС в установI
ках, созданных ООО «КОНСИТI
А», является использование отечеI
ственной вибрационной техники
(патент РФ №2118622 от 06.02.97 г.)
Представленное оборудование
стационарных и модульных устаноI
вок по производству ССС может
быть использовано при реконструкI
ции бетоносмесительных узлов или
в промышленных зданиях в сочетаI
нии с имеющимся в наличии у
предприятия оборудованием, бунI
керами, металлоконструкциями.
ООО «КОНСИТIА» может подоI
брать комплект оборудования под
исходные требования заказчика
(производительность, сырье, виды
продукции), выполнить технологиI
ческую часть проекта с предвариI
тельной экономической оценкой,
разработать необходимую техничесI
кую документацию, обеспечить изI
готовление и поставку оборудоваI
ния с авторским сопровождением
от технического задания до пускоI
наладочных работ.
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От гарцовки – к модифицированным сухим смесям
Стремление к росту производиI
тельности труда в строительстве
привело к созданию производств по
выпуску цементноIпесчаной сухой
смеси, так называемой «гарцовки».
Она вполне пригодна для кладки и
штукатурки при нанесении слоями
толще 10–20 мм. Цемент, как минеI
ральное вяжущее, хорошо работает
на сжатие, а кварцевый песок с праI
вильно подобранным фракционI
ным составом оптимально дополняI
ет это важное свойство. Но как
быть, если цементноIпесчаный расI
твор должен сопротивляться усилиI
ям растяжения и изгиба и при этом
наноситься тонким слоем? Как преI
дотвратить унос воды из строительI
ного раствора в основу и ее испареI
ние, что исключает полную гидраI
тацию цемента? Как обеспечить адI
гезию к сложным, например плохо
впитывающим воду основам?
Ответ на эти вопросы был найI
ден еще в начале века. В 1912 г. на
германском химическом концерне
Хёхст был изобретен способ получеI
ния водорастворимой целлюлозы с
помощью едкого натра и эфиров, в
результате чего с 20Iх годов начаI
лось производство таких эфиров
целлюлозы, как карбоксиметилцелI
люлоза (КМЦ), гидроксиэтилцелI
люлоза (ГЭЦ), метилгидроксиэтилI
целлюлоза (МГЭЦ) и других проI

дуктов, обладающих высокой водоI
удерживающей способностью.
КМЦ неплохо зарекомендовала
себя как обойный клей или добавка
для нещелочных систем, например
гипсовых; ГЭЦ применяется в разI
ных материалах вплоть до косметиI
ки и фармакологии. Важнейшим
компонентом в строительных матеI
риалах на основе цемента, прежде
всего в сухих строительных смесях,
стала МГЭЦ.
После разделения концерна Хёхст
(до 1994 г. крупнейшего в мире химиI
ческого производства), на ряд специI
ализированных фирм, его преемниI
ком по выпуску добавок для строймаI
териалов стала фирма Клариант
ГмбХ, которая является одним из миI
ровых лидеров в этой области. На заI
водах во ФранкфуртеIнаIМайне, ВиI
сбадене и Гендорфе она производит
сотни тысяч тонн синтетических дисI
персий Мовилит и Мовитон, редисI
пергируемых сополимерных порошI
ков Мовилит, эфиров целлюлозы ТиI
лоза, а также других компонентов для
стройматериалов.
Порошкообразные эфиры целI
люлозы являются основными модиI
фицирующими добавками практиI
чески для всех видов сухих смесей.
При дозировке всего 0,1–0,5 % мас.
они обеспечивают значительное
удержание воды в растворе. Водный

Развитие исследований и производства эфиров целлюлозы (®Tylose)
фирмой Клариант (Хёхст / Калле / Алберт)
1912 г.

L. Lilienfeldt, этерификация целлюлозы диметилсульфатом
(немецкий патент № 477158)

1925 г.

O. Ernst, K. Sponsel; этерификация целлюлозы хлористым
метилом (Hoechst, немецкий патент № 522575)

1927 г.

опытная установка по производству метилцеллюлозы
(Hoechst, первая установка в мире)

1935 г.

начало промышленного производства метилцеллюлозы
в местечке Калле, ®Glutolin

1937 г.

начало промышленного производства
карбоксиметилцеллюлозы в местечке Калле

1960 г.

начало промышленного производства
гидроксиэтилцеллюлозы в местечке Калле

1972 г.

первая установка (во всем мире) непрерывного действия
по производству метилцеллюлозы в местечке Алберт

1978 г.

вторая установка непрерывного действия по производству
метилцеллюлозы в местечке Алберт, производство
тонкого порошка

1985–86 гг.

реконструкция установки 1935 г. по производству
обойного клея Glutolin

1995–96 гг.

запуск новой установки по производству метилB
гидроксиэтилцеллюлозы/ метилгидроксипропилцеллюлозы

1999–2000 гг.
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увеличение мощностей по производству ГЭЦBцеллюлозы
в два раза; производство биологически стабильных типов

раствор МГЭЦ не уходит бесконтI
рольно в основу и в атмосферу и слуI
жит скользящей смазкой между часI
тицами минеральных компонентов.
Благодаря этому строительный расI
твор дольше (до 20–30 мин. после
его нанесения) сохраняет пластичI
ную консистенцию и клеящую споI
собность при оптимальном водоцеI
ментном отношении.
Обладая загущающими свойстваI
ми, Тилоза препятствует седиментаI
ции частиц наполнителей. ГидратаI
ция цемента происходит значительI
но полнее, в том числе на границе с
основой и атмосферой, при отвержI
дении раствор набирает большую
прочность как при сжатии, так и при
изгибе. Специальные марки Тилозы
имеют тиксотропные и фиксируюI
щие свойства, поэтому с модифициI
рованного ими плиточного клея
плитка не сползает даже под дополI
нительной нагрузкой. Плиточник
может начинать облицовку с любой
точки стены без закрепляющих
плитку приспособлений.
Эфиры целлюлозы устойчивы до
температуры +120оС, их можно доI
зировать в сухие цементноIпесчаI
ные смеси непосредственно в услоI
виях цементного производства.
Модифицированный данным
способом плиточный клей после суI
хого выдерживания обладает прочI
ностью при отрыве от бетона около
0,5 МПа, что соответствует нормаI
тиву ДИН 18 156 «Вещества для кеI
рамической облицовки по тонкоI
слойной технологии» и существенI
но превышает этот показатель для
гарцовки. Плиточный клей такого
класса выпускается и применяется
для внутренних работ в сухих помеI
щениях. Такой уровень модификаI
ции характерен также для выравниI
вающих штукатурок, кладочных
клеев для ячеистого бетона, напольI
ных стяжек и ряда других смесей.
Во многих случаях цементноIпеI
счаному раствору необходимо приI
давать еще более высокую прочI
ность при отрыве в сложных услоI
виях эксплуатации. Для фасадных
красок, штукатурок, шпаклевок и
клеев, особенно работающих в цоI
кольной области, для водоизолируI
ющих масс, для самонивелирущихI
ся полов, для эластичных плиточI
ных клеев, для клеев и армирующих
масс для пенополистирола примеI
няются совместно и эфиры целлюI
лозы, и редиспергируемые порошI
ки. Последние производятся из
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Области применения Тилозы (выборочно)

■

Плиточный клей простой

▲

Плиточный клей фиксирующий
■

■

▲

Кладочная смесь

▲

●

Клей для ячеистого бетона

●

▲

▲

Порошковая краска

■

■

▲

Гипсовая шпаклевка
Цементная шпаклевка

●

Строительный клей

▲

■

●

●

●

CBR 6000 G1

H 20 P2

MH 60010 P4

MH 60005 P6

MB 15009 P2

▲

■

■

●

■

■
●

●

Отделочная штукатурка

■
●

▲

■

■

■

■

■

■

●

▲
■

●
■

■

▲

●

■
■

Герметизирующий шлам
▲

■

Система «термошуба»
Обойный клей универсальный

▲

▲

Гипсовая штукатурка

Смесь для санирования бетона

■

●

Цементная штукатурка

Выравнивающая масса

MH 15002 P6

●

Плиточный клей универсальный

Расшивка для швов

MH 10007 P4

MH 10005 P2

MH 10001 P4

MH 6002 P4

MH 3000 YP2

MH 6000 KG4

Области применения
Тилозы

MH 2000 YP2

Марки Тилозы

●

●

▲

■

▲

■

■
■

Обойный клей простой
Примечание: ■ – наиболее рекомендуемая; ▲ – рекомендуемая; ● – пригодная

синтетических дисперсий методом
распылительной сушки.
Не любой вид дисперсии пригоI
ден для изготовления порошков.
Важными характеристиками служат
минимальная температура пленкоI
образования (МТП), размер частиц
смолы, щелочестойкость, наличие
или отсутствие пластификаторов.
Чем ниже МТП, тем длиннее сезон
использования сухих смесей.
С некоторыми порошками можI
но изготавливать смеси и для зимI
них работ. Дозировка дисперсионI
ных порошков составляет не менее 1
% в зависимости от требований к суI
хой смеси и от потребительских возI
можностей рынка стройматериалов,
так как при повышенном уровне моI
дификации химические добавки
становятся ценоопределяющими.
Замес сухих смесей на основе цеI
мента, содержащих термопластичI
ный полимерный порошок, рекоI
мендуется производить при темпеI
ратуре не выше +40оС.
При затворении сухой смеси в
воде редиспергируемый порошок
превращается в клеевую полимерI
ную дисперсию, которая при отI
верждении раствора создает «резиI
новые мостики» в его порах и на
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границе с основой. Они имеют
прочность при разрыве не менее
5 МПа и эластично армируют цеI
ментный камень. С помощью дисI
персионных порошков сухим смеI
сям придаются и некоторые специI
альные свойства, например разжиI
жающие, гидрофобизирующие.
Кроме чисто механических,
важными преимуществами модиI
фицированных сухих смесей являI
ются их нечувствительность к мороI
зу при транспортировке и хранеI
нии, а также исключение проблем с
утилизацией тары.
Для получения гибких и особо
трещинностойких материалов приI
меняют так называемые двухкомпоI
нентные системы. Заранее пригоI
товленную модифицированную цеI
ментную смесь затворяют не в воде,
а в разбавленной полимерной дисI
персии. Полимерные дисперсии наI
ходят широкое применение и как
самостоятельное вяжущее (связуюI
щее) в производстве лаков, красок и
других стройматериалов.
Воднодисперсионные материалы
успешно конкурируют с продукцией
на основе органических растворитеI
лей, являясь физиологически и экоI
логически более безопасными.

Ряд рецептур модифицированI
ных смесей включает в себя и друI
гие химические добавки, например
порообразователи, диспергаторы и
др., которые также поставляет фирI
ма Клариант ГмбХ. При техничесI
ких консультациях нашим заказчиI
кам мы рекомендуем по возможносI
ти полнее использовать отечественI
ное сырье, в этом случае производI
ство сухих смесей наиболее рентаI
бельно и конкурентоспособно.
Таким образом, переход от «гарI
цовки» к более ценным смесям стаI
новится крупным шагом на пути к
внедрению технологий мирового
уровня.
Применение прогрессивных сухих
смесей в строительстве в сочетании с
передовыми технологиями обеспечиI
вает значительный прирост качества и
производительности работ, снижает
затраты на строительство, ремонт и
эксплуатацию объектов. Интеграция
промышленности стройматериалов
стран СНГ в мировое сообщество, в
частности использование продукции
признанных в мире производителей
химических добавок, позволяет преI
одолевать имевшее место отставание
и развивать производство продукции
самого высокого уровня качества.
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Германн ЛУТЦ, фирма «Wacker Chemie»

Системы наружной теплоизоляции
с сухими смесями
Системы наружной теплоизоляI
ции (СНТИ или термошуба) с пеI
нопластом, минераловатными или
другими плитами впервые появиI
лись на рынке в семидесятые годы
и с тех пор с успехом использоваI
лись в строительстве. С 1973 по
1993 гг. в Германии около 300 млн.
м2 фасадов были утеплены таким
способом, что позволило сэконоI
мить количество отопительной
энергии, эквивалентное получаеI
мому при сжигании около 18 млрд.
л мазута. Таким образом, теплоизоI
ляция приводит к экономии энерI
гии и тем самым позволяет сокраI
тить эмиссию вредных веществ,
что, в свою очередь, ведет к сбереI
жению сырьевых ресурсов и сохраI
нению окружающей среды.
Помимо экономии энергии,
СНТИ способствуют повышению
качества и комфортности жилищ,
снижению вероятности появления
дефектов зданий (меньшие колебаI
ния температур в конструкциях
внешних стен, отсутствие поврежI
дений от влаги), что повышает ценI
ность недвижимости.
В результате использования
СНТИ сокращаются затраты при
строительстве за счет использоваI
ния более дешевых стеновых матеI
риалов и уменьшения толщины
стен. Теплоизоляция не только
при строительстве, но и при реI
конструкции фасадов, нуждаюI
щихся и без того в ремонте, всегда
представляется целесообразным
санирующим и инвестиционным
мероприятием.
Преимущества использования
СНТИ послужили тому, что во мноI
гих странах их применение получиI
ло государственную поддержку.
Системы, появившиеся на рынI
ке в начале семидесятых годов,
включали пастообразный дисперI
сионный клей, к которому на строI
ительных объектах примешивали
цемент. При помощи этой массы
плиты из пенополистирола приклеI
ивали на изолируемые стены и, как
правило, на поверхности плит заI
крепляли стеклосетку в армируюI
щем слое. После грунтовки армируI
ющего слоя в качестве отделочного
покрытия наносились преимущестI
венно штукатурки, приготовленные
на основе связующих из дисперсиI
онных синтетических смол.
36

Однако на практике при смешиI
вании пастообразного клея с цеменI
том на месте производства работ не
всегда удается строго выдерживать
соотношение полимера и цемента.
Это в конечном итоге приводит к
дефектам фасадов изIза недостаI
точной адгезионной способности и
эластичности растворов. То же отI
носится и к двухкомпонентным
системам, при использовании коI
торых модификация сухих смесей
на стройках производится затвоI
рением ее в водной дисперсии. КроI
ме того, изготовление, хранение,
транспортировка и применение паI
стообразных или жидких продуктов
значительно дороже и сложнее по
сравнению с сухими смесями заводI
ского изготовления.
Новая эра для систем теплоизоI
ляции началась с использованием
дисперсионного порошка Виннапас
(Vinnapas) в качестве полимерного
связующего для цементных порошI
кообразных сухих смесей заводскоI
го изготовления.
Смешивание в точных пропорI
циях цемента, присадок, добавок и
дисперсионного порошка ВиннаI
пас позволяет избежать множества
ошибок, допускаемых при примеI
нении клеевого раствора, армируI
ющей массы и штукатурки. При
этом значительно упрощаются и
удешевляются транспортировка,
хранение и использование порошI
кообразных материалов.
Для достижения необходимых
технических свойств в сухих клеяI
щих и армирующих растворах исI
пользуется около 3–6 % дисперсиI
онного порошка Виннапас на осI
нове сополимеров винилацетата и
этилена. Кроме необходимой адгеI
зии к основанию и пенополистиI
ролу, материалы характеризуются
пластичностью и хорошей ударной
вязкостью.
Строение систем теплоизоляции.
Классические системы состоят из
следующих компонентов:
– клеящий слой для фиксации
теплоизоляционных панелей на
стене;
– масса для заделки армирующей
стеклосетки на теплоизоляционI
ных плитах (механическая защиI
та теплоизоляционных плит);
– грунтовка для улучшения адгеI
зии отделочного покрытия (треI

буется только при использоваI
нии штукатурок из синтетичесI
ких смол);
– отделочное покрытие (штукаI
турки любых видов).
Компоненты системы могут быть
представлены разными составами:
– пастообразной массой с водной
дисперсией в качестве самостояI
тельного полимерного связуюI
щего (пастообразная армируюI
щая масса, штукатурки из синтеI
тических смол);
– пастообразной массой для заI
творения с цементом (армируюI
щая масса и клей);
– сухой смесью заводского изготовI
ления, модифицируемой жидкой
дисперсией на стройплощадке
(двухкомпонентные системы);
– сухой смесью заводского изгоI
товления, модифицированной
порошкообразным полимерным
связующим (дисперсионный поI
рошок Виннапас).
В настоящее время для произI
водства СНТИ применяются цеI
ментсодержащие сухие смеси с поI
лимерными порошкообразными
добавками, особенно при изготовI
лении клеящих и армирующих
масс, которые, как правило, предI
ставляют собой один и тот же маI
териал.
В качестве отделочного слоя
предлагается большой ассортимент
разнообразных материалов. ПомиI
мо классических штукатурок из
синтетических смол различных
структурных и цветовых вариаций,
в настоящее время активно примеI
няются минеральные штукатурки
из извести и цемента, силикатные
штукатурки в том числе – на основе
силиконовых смол.
Особое значение в последние гоI
ды приобрели минеральные извеI
стковоIцементные штукатурки, исI
пользуемые в качестве поверхностI
ного отделочного покрытия СНТИ
(сейчас они занимают ведущее месI
то на рынке). Их можно модифициI
ровать специальными гидрофобиI
зирующими дисперсионными поI
рошками Виннапас, что позволяет
создавать высококачественные и
технически эффективные минеI
ральные покрытия.
В результате введения таких дисI
персионных порошков (около 2 %
по отношению к массе сухой смеси)
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увеличивается не только адгезия
штукатурки и армирующей массы,
но и существенно повышаются поI
казатели гидрофобности, износоI
стойкости, пластичности и, тем саI
мым, долговечности покрытия. При
этом не изменяется паропроницаеI
мость покрытия.
В настоящее время в Европе исI
пользуется широкий спектр изолиI
рующих материалов, но преимущеI
ственно – пенополистирольные
плиты; в незначительных объемах –
плиты из полиуретана, пробки или
древесного волокна. СНТИ с плитаI
ми из пенополистирола соответстI
вуют классу пожаростойкости Б1
(стандарт в Германии), а для фасаI
дов выше 20 м и негорючих систем
применяются плиты из минеральI
ного волокна.
Преимущества наружной тепло
изоляции. У стен с внешней теплоI
изоляцией граница промерзания и
точка росы расположены снаружи
кладки, поэтому массивная стена
может служить в качестве аккумуляI
тора тепла, что способствует повыI
шению комфортности помещения.
Внешняя изоляция также позволяет
закрыть «мостики холода», что соI
кращает расходы на отопление и
препятствует повреждению стен в
результате конденсации влаги и пеI
репадов температур. Эти замечаI
тельные свойства предопределяют
выбор в пользу СНТИ при проведеI
нии санации старых зданий (наприI
мер, панельных домов).
Нанесение СНТИ. НеобходиI
мым условием монтажа СНТИ явI
ляется достаточная прочность маI
териалов, из которых выполнена
стена. При наличии внутренней
или промежуточной теплоизоляI
ции может потребоваться и опредеI
ление влажности стеновых констI
рукций. В некоторых случаях необI
ходима организация внутренней
пароизоляции.
Специальные требования к от'
дельным компонентам системы СТИ
и некоторые дополнительные реко'
мендации по ее использованию.
Для приклеивания теплоизоляци
онных плит в настоящее время исI
пользуются сухие смеси заводского
изготовления, содержащие цемент
и модифицированные дисперсионI
ным порошком.
Дисперсионные порошки на осI
нове сополимеров винилацетата и
этилена
производства
фирмы
Wacker Chemie наилучшим образом
зарекомендовали себя при произI
водстве сухих смесей. Благодаря выI
сокой адгезии к минеральным и орI
ганическим основам и эластичносI
ти, значительно возросла надежI
ность применения сухих смесей с доI
бавкой дисперсионных порошков.
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Клеящий раствор наносится,
как правило, так называемым тоI
чечноIрамочным методом на тепI
лоизоляционную плиту, т. е. равI
номерным слоем по всем краям
плиты и дополнительно, точками,
в середине. Необходимо, чтобы
края плит были склеены с основой
максимально прочно, чтобы исI
ключить смещение плит в области
стыков во избежание образования
трещин в армирующем растворе
или в поверхностном слое над
стыками плит. Плиты пенополисI
тирола должны предварительно
выдерживаться на складе для миI
нимизации возможной остаточI
ной усадки, иметь достаточную
прочность и точные размеры.
На определенных основах и с
увеличением высотности фасадов
зданий приклеивание материалов
может оказаться недостаточным,
поэтому их следует дополнительно
прикреплять специальными дюбеI
лями. В ФРГ, например, приклеиI
вания достаточно при весе систеI
мы менее 0,3 кН/м2. При этом все
значения прочности при отрыве,
приводящие к разрыву внутри изоI
ляционного материала, должны
быть не менее 0,8 МПа. Если данI
ные условия не соблюдаются, то
необходимо дополнительное мехаI
ническое крепление специальныI
ми дюбелями.
Армирование. После укрепления
теплоизоляционных плит армируI
ющая сетка приклеивается с исI
пользованием той же сухой смеси
заводского изготовления. АрмируI
ющий раствор должен хорошо схваI
тываться с плитами пенополистиI
рола, обладать хорошими показатеI
лями ударной вязкости и эластичI
ности, чтобы без повреждений пеI
реносить возможные ударные и имI
пульсные нагрузки.
В данном случае эффективно
введение в смесь порошка ВиннаI
пас на основе сополимеров винилаI
цетата и этилена в качестве эластичI
ного полимерного связующего.
Кроме того, армирующий раствор
должен обладать водоотталкиваюI
щими свойствами для защиты ниже
расположенного теплоизоляционI
ного слоя от влаги (влажные изоляI
ционные материалы обладают поI
ниженными теплоизоляционными
свойствами).
При нанесении армирующего
слоя за одну рабочую операцию слеI
дует обращать внимание на то, чтоI
бы сетка располагалась в армируюI
щем растворе посередине, а слой
наносился равномерно общей толI
щиной в 3 мм.
Поверхностный слой. При исI
пользовании минеральных штукаI
турок можно отказаться от нанесеI

ния грунтовки на армирующий
слой, но при использовании штукаI
турок из синтетических смол приI
менение грунтовки обязательно.
Штукатуркам на базе синтетичесI
ких дисперсий Виннапас на основе
тройного полимера винилацетата,
винилхлорида и этилена можно приI
давать любую окраску, тогда как миI
неральные отделочные штукатурки
изIза опасности высолов окрашиваI
ют, как правило, только в светлые паI
стельные тона, преимущественно в
белый (на белых стенах небольшие
высолы не заметны). При нанесении
поверхностного слоя нужно уделять
внимание его водоотталкивающим
(гидрофобным) качествам, так как
он должен предотвращать попадание
влаги во внутренние слои.
Комплектование отдельными
компонентами СНТИ, описанными
выше, должно проводиться всегда с
учетом их совместимости, т. е. отI
дельные компоненты должны тщаI
тельно подбираться и подвергаться
системной проверке. Поэтому не
разрешен подбор СНТИ из отдельI
ных компонентов без системного
анализа.
Технические рекомендации и тре'
бования. В разных странах действуI
ют различные предписания и требоI
вания к СНТИ. В настоящее время
разрабатывается европейский свод
правил по СНТИ, в котором излагаI
ются все требования к отдельным
компонентам и к системе в целом
(например, влагоемкость, паропроI
ницаемость, адгезия, ударная вязI
кость, гидротермические воздейстI
вия, пожарная безопасность).
Новые предписания по теплозаI
щите в ФРГ (WSVO) также содержат
обязательные минимальные требоI
вания по теплоизоляции ограждаюI
щих конструкций строящихся здаI
ний, которые зачастую удается доI
стигнуть только при применении
СНТИ.
Перспективы. Системы СНТИ
приобретают в строительстве все
возрастающую роль, так как стоиI
мость первичных энергоносителей
и затраты на защиту окружающей
среды возрастают.
Помимо экономии отопительI
ной энергии, сбережения сырьевых
ресурсов и окружающей среды, эти
системы имеют следующие преимуI
щества:
– возможность санации фасадов
зданий для стен с ограниченной
несущей способностью, а также
без проведения дорогостоящей
подготовки оснований (например,
устранение старой штукатурки);
– модернизация и санация фасаI
дов с одновременной установI
кой теплоизоляции;
– улучшение микроклимата жилья;
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– возможность установки малогаI
баритных отопительных систем
при проведении модернизации;
– защита фасадов от атмосферных
воздействий;
– устранение «мостиков холода» в
стеновых конструкциях.
Возможность выбора между разI
личными изоляционными и отдеI
лочными материалами наглядно
свидетельствует о том, что теплоI

изоляционные системы наилучшим
образом удовлетворяют многообI
разным требованиям, предъявляеI
мым к фасадным строительным маI
териалам. Так при санации панельI
ных жилых домов в странах ВосточI
ной Европы применение СНТИ явI
ляется наиболее предпочтительI
ным. Многовариантная, обеспечиI
вающая реализацию проектных реI
шений, технология СНТИ позволяI

ет успешно решать проблемы реI
монта фасадов, вносит важный
вклад в дело охраны окружающей
среды и экономии постоянно дороI
жающих источников энергии.
Фирма Wacker Chemie GmbH гоI
това предоставить Вам исчерпываI
ющую информацию по составлеI
нию и использованию систем тепI
лоизоляции и о свойствах дисперI
сионных порошков Виннапас.

Представительство фирмы «ВаккерХеми ГмбХ»
Россия, 117936 Москва, Ленинский проспект 2, 9:й этаж
Тел.: (095) 239:1039, 239:1572
Факс: (095) 230:6847

Вернер ЛАНГЕ, фирма «Wolff Walsrode» (Германия)

Метилцеллюлоза WALOCEL M улучшает качество
систем сухих строительных смесей
В промышленности строительI
ных материалов, в частности, при
производстве сухих строительных
смесей, уже на протяжении нескольI
ких десятилетий успешно используI
ется метилцеллюлоза, которая имеет
очень широкий спектр действия.
Сухие строительные смеси заI
водского изготовления смешивают
на заводеIизготовителе из вяжущих,
заполнителей, добавок, например,
метилцеллюлозы, а уже непосредстI
венно на строительной площадке их
только разбавляют водой. Таким
образом, исключается возможность
ошибки в составе строительного
раствора в результате неправильноI
го соотношения компонентов вяжуI
щих и добавок.
Современные сухие строительI
ные смеси повышают производиI
тельность труда и способствуют
экономии материалов благодаря
небольшой толщине слоев раствоI
ров, например, при шпаклевке,
приклеивании плитки, машинном
оштукатуривании. Современные
сухие строительные смеси могут
также использоваться для нанесеI
ния тонких слоев на различные и
даже сильно поглощающие влагу
основания.
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Рис. 1. Использование фильтровальной буB
маги в качестве всасывающего основания
для раствора без добавки метилцеллюлозы
(а) и с добавкой (б)

а

б

Рис. 2. Сцепляемость клея с плиткой без
использования Walocel M (а) и с использоваB
нием (б)

Сильно поглощающие влагу осI
нования, такие как кирпич, пемзоI
вый камень, известковоIпесчаный
камень и др., очень быстро впитываI
ют воду из раствора после нанесеI
ния. Это может привести к недостаI
точности воды для отверждения.
Раствор еще в мокром состоянии обI
разует трещины и «горит» на основаI
нии. При быстром поглощении воды
строительный раствор становится
малопригодным для обработки.
Для решения этой проблемы во
многих странах мира в сухих строиI
тельных смесях используют метилI
целлюлозу, в частности, Walocel M.
При добавлении даже очень незнаI
чительного ее количества (0,1–1 %)
проблема быстрого обезвоживания
раствора может быть успешно реI
шена, так как метилцеллюлоза обI
ладает оптимальной водоудержиI
вающей способностью.
Основными свойствами сухих
смесей с метилцеллюлозой Walocel M
являются:
– очень быстрое приобретение соотI
ветствующей консистенции расI
твора при перемешивании с водой;
– высокая водоудерживающая споI
собность, предотвращающая быI
строе обезвоживание раствора;
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– регулируемость подвижности
раствора;
– хорошая адгезия раствора с осI
нованием в мокром и отвержI
денном состоянии.
Эти свойства метилцеллюлозы
можно четко проследить, сравнив
рецептуру клея для плитки с испольI
зованием и без использования
Walocel M. В качестве сухой строиI
тельной смеси без добавки метилI
целлюлозы Walocel M была выбрана
исходная рецептура клея, состоящеI
го из 40 % цемента CEM R42,5 (портI
ландцемент) и 60 % песка F34 (кварI
цевый песок). В качестве образца
для сравнения использовали исходI
ную рецептуру с добавлением только
0,4 %, что соответствует 4 кг/т меI
тилцеллюлозы Walocel MKX 40000
PF01. Оба испытания были проведеI
ны с использованием в каждом слуI
чае по 100 г сухой смеси и 25 г воды.
При замешивании пробы без меI
тилцеллюлозы получалась лишь
жидкая консистенция и материал
стекал с деревянной лопатки, при
добавлении – через несколько сеI
кунд смешивания получилась требуI
емая консистенция. Материал не
стекал с инструмента и легко поддаI
вался формовке зубчатым шпателем.
Эффект водоудерживающей
способности Walocel M может быть
продемонстрирован при использоI
вании фильтровальной бумаги в
качестве всасывающего «основаI
ния» (рис. 1).
В растворе без добавки метилI
целлюлозы вода быстро впитываI
лась из раствора в фильтровальную
бумагу с образованием мокрого пятI
на (рис. 1, а), в строительном расI
творе, содержащем 0,4 % метилцелI
люлозы Walocel M, обеспечивается
сохранение воды (рис. 1, б). На
практике это означает, что метилI
целлюлоза эффективно препятствуI
ет «сжиганию» мокрого раствора.
Вода сохраняется в растворе дольI
ше, что позволяет использовать его
более эффективно.
При истечении определенного
времени после нанесения раствора
метилцеллюлоза снова отдает воду в
вяжущее и таким образом способстI
вует отличному отверждению расI
твора, гарантируя сцепление продукI
та с основанием.
В растворе с добавлением WaloI
cel M на протяжении еще длительI
ного времени после формования
зубчатым шпателем сохраняется хоI

рошее мокрое сцепление, способстI
вующее прочному склеиванию. СоI
временные клеи для плитки с доI
бавкой метилцеллюлозы Walocel M
и при необходимости с использоваI
нием других добавок сохраняют раI
ботоспособность 20–30 мин., что
позволяет укладывать плитку на
большей поверхности за одну техI
нологическую операцию.

Рис. 3. Сравнение водоудерживающей споB
собности стандартной метилцеллюлозы и
Walocel MKX при повышении температуры

Сравнивая адгезионную способI
ность плиточного клея с плиткой
через 10 мин. после формования
зубчатым шпателем (рис. 2) было
отмечено, что при использовании
клея без добавления Walocel M
плитка не увлажнилась раствором и
он не прилип к плитке; при введеI
нии в состав 0,4 % Walocel MKX
40000 PF01 плитка была полностью
покрыта раствором, который хороI
шо к ней прилип.
Метилцеллюлоза имеет очень
широкий спектр действия, что позI
воляет моделировать разные свойI
ства растворов.
Дополнительно для регулироваI
ния консистенции с помощью меI
тилцеллюлозы может быть смоделиI
рована потребность сухой смеси в воI
де. Это влияет на время возможного
использования раствора.
Водоудерживающая
способI
ность – одно из главных свойств
метилцеллюлозы. В неоптимизиI
рованных стандартных метилцелI
люлозах водоудерживающая споI
собность уменьшается с повыI
шением температуры раствора
(рис. 3). Но жарким летом, наприI
мер, при температуре раствора
30–40оС, необходимо сохранение
высокой водоудерживающей споI
собности. Фирма «Wolff Walsrode»
разработала ряд продуктов Walocel
MKX, для которых характерна
очень высокая водоудерживающая
способность при температуре расI
твора 30– 40оС.

Ряд других свойств, таких как
укладываемость, адгезия (т. е. приI
липание в мокром состоянии), усI
тойчивость мокрого раствора, усI
тойчивость к сползанию и формуеI
мость у клея для плитки, вязкость,
(например, у шпаклевки), по возI
можности незначительное прилиI
пание могут быть целенаправленно
смоделированы с помощью метилI
целлюлозы Walocel M.
В зависимости от областей приI
менения и используемого сырья
производятся различные, специальI
но оптимизированные типы метилI
целлюлозы Walocel M.
Минеральный машинный штуI
катурный раствор изготовляется на
заводе сухих смесей и фасуется в
мешки или хранится в силосных соI
оружениях.
В некоторых странах, таких как
Германия, Австрия, Италия доставI
ка машинной штукатурки в силосе
имеет огромное значение (рис. 3).
На строительном участке сухая
штукатурка подается с помощью
сжатого воздуха непосредственно в
машину, где непрерывно перемеI
шивается с водой в смесительном
шнеке в течение 15–20 с и через наI
порный рукав перемещается на
40–50 м и затем наносится на стену.
Таким образом можно очень быстI
ро нанести слой штукатурки на
большие площади.
Известны различные типы штуI
катурки механизированного нанеI
сения на гипсовом или цементном
вяжущем. Для наружных поверхноI
стей применяется цементная или
известковоIцементная штукатурка.
При производстве штукатурки
для механизированного нанесения
предъявляются совершенно другие
требования к метилцеллюлозе.
Здесь, в частности, необходимо поI
лучение нужной консистенции в теI
чение 10–15 с. Для машинной штуI
катурки разработаны мелкодисI
персные продукты Walocel MKXI
...PP, которые способствуют быстI
рому приготовлению нужной конI
систенции и одновременно пригодI
ны для машинного нанесения.
Для многих других областей приI
менения, как например, гипсовая
штукатурка, шпаклевка, клей для
пенополистирольных плит, клей для
теплоизоляционных комбинироI
ванных систем и дисперсных красок
имеются специальные продукты меI
тилцеллюлозы Walocel M.

Представительство в России:
123022 Москва, Большой Трехгорный пер. 1, стр. 20 Тел.: (095) 234"2000 Факс: (095) 234"2001
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С.А. МИЧРИ, менеджер фирмы «Родиа» (Москва),
И.Н. ПОЛОНСКАЯ, менеджер фирмы «Родиа» (Киев)

Компания «Рон-Пуленк» – производителям
сухих строительных смесей
Результатом планомерной полиI
тики концентрирования производI
ственных мощностей и капитала за
более чем 100 лет существования
одного из крупнейших в мире химиI
коIфармацевтического концерна
«РонIПуленк», стало выделение в
1998 г. производства высокотехноI
логического химического сырья в
отдельную компанию «Родиа».
Одним из подразделений фирмы
является производство полимерных
связующих и специальных добавок
для строительных растворов и сухих
строительных смесей. «Родиа» ведет
динамичную политику. Ее задача —
разработка более эффективных
продуктов и систем, безопасных для
окружающей среды. Весь спектр
продукции, предназначенный для
модифицирования свойств цементI
ных и гипсовых строительных смеI
сей, отвечает всем требованиям соI
временной строительной химии.
Гамма латексных редиспергируе
мых порошков, производимых фирI
мой «Родиа» представлена девятью
продуктами, из которых наиболее
популярные представлены ниже.
RHOXIMAT® PAV 22 латексный
порошок сополимер винилацетата
(80 %) и винилверсатата (20 %) –
универсальный продукт, применяеI
мый в различных композициях, но
особенно рекомендуемый для самоI
выравнивающихся полов, гипсовых
составов и клеев для плитки.
RHOXIMAT® PAV 23 продукт
специально предназначенный для саI
мовыравнивающихся полов. Этот поI
рошок улучшает рабочие качества
растворов, придает им хорошую текуI
честь при меньшем количество воды,
улучшает механическую устойчиI
вость и прочность. Даже в малых доI
зах PAV23 увеличивает адгезию, совI
местим с пластификаторами, суперI
пластификаторами и казеином.
RHOXIMAT® PAV 23 может примеI
няться в гипсовых строительных смеI
сях, в самовыравнивающихся стяжI
ках и клеях для плитки.
RHOXIMAT® PAV 27 базовый
продукт с добавками модификаторов
реологии. Он обладает тиксотропныI
ми свойствами и особо рекомендован
для использования в фасадных штуI
катурных и клеевых составах.
RHOXIMAT® PAV 29 порошок
на основе сополимера винилацетата
(50 %) и винилверсатата (50 %).
Продукт специально разработан для
плиточных клеев с высокой водоусI
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тойчивостью и пластичностью (в
соответствии с новыми европейскиI
ми стандартами), для штукатурок, а
также для приклеивания пенополиI
стирольных плит при наружном
утеплении фасадов зданий.
RHOXIMAT® PAV 30 и PAV 31
соединяют лучшие свойства ряда
ацетатIверсататных сополимеров для
адгезивных материалов. Порошки
придают смесям как водоустойчиI
вость, так и жаростойкость и могут
быть использованы при производстве:
– плиточных клеев как внутреннего,
так и наружного применения;
– штукатурок для ремонтных работ;
– гипсовых расшивок для швов
(фуговок);
– ремонтных составов;
– наружных теплоизоляционных
систем.
Порошок PAV 31 используется в
тех случаях, когда необходимо
увеличить открытое время раствора.
Основываясь на богатом опыте в
области производства пеногасителей
для различных отраслей промышI
ленности, фирма «Родиа» предлагает
порошкообразные антивспениватели
для строительства. RHOXIMAT® DF
770 DD специально предназначен
для производства сухих смесей. ДоI
бавка антивспенивателя предотвраI
щает образование пустот в растворе,
улучшает когезию, абразивную изI
носоустойчивость, улучшает внешI
ний вид поверхности.
RHOXIMAT® Bevaloid 36 – поI
рошкообразный неорганический су
перпластификатор, который добавI
ляют в строительные растворы на осI
нове цемента и гипса для увеличения
пластичности, текучести и уменьшеI
ния количества затворной воды.
RHOXIMAT® BM – поливинило
вый спирт, обладающий высокой
связующей способностью, который
кроме загущения, удерживает воду.
Его гранулометрия обеспечивает
быстрое растворение спирта в строI
ительных растворах даже на холоде.
Он воздействует на реологию расI
творов, увеличивает их адгезию к
подложке и прочность в гипсовых
системах после отверждения.
В гамму продуктов «Родиа» входят
также ускорители схватывания це
ментных и бетонных растворов. УвеI
личивая скорость начальной фазы
процесса гидратации цементных смеI
сей и бетонов, эти добавки уменьшаI
ют время схватывания и увеличивают
скорость набора прочности смесей.

Все продукты этого ряда не являются
щелочами и не содержат ионов хлора,
поэтому не вызывают коррозию. ПоI
рошок RHOXIMAT® SA 52 SP знаI
чительно увеличивает начальный
этап схватывания цементных смесей
и бетонов и особо рекомендован для
составов, подаваемых насосом при
ремонте тоннельных конструкций.
Свойства гидроколлоидов и осажI
денной двуокиси кремния широко
используются при изготовлении
строительных материалов. Фирма
«Родиа» разработала и выпускает
агенты, меняющие реологию и тем саI
мым облегчающие применение смеI
сей и бетонов. Основная область их
применения — растворы на основе
цемента, гипса, бетоны или жидкие
строительные растворы с высокой
степенью устойчивости к расслаиваI
нию. Порошки RHOXIMAT® T 38 и
T 43 предназначены для производства
штукатурок, наливных полов, состаI
вов, подаваемых насосом.
На российском рынке компания
«Родиа» предлагает добавки для беI
тонов и цементных смесей марок
Roclys, Glucidex 29, Polysorb (фирма
«Roquette» Франция), которые позвоI
ляют замедлять процесс схватывания,
и одновременно обладают пластифиI
цирующим эффектом. Продукты поI
ставляются в сухом и жидком виде.
Компания «Родиа» производит
широкую гамму компонентов для
строительных материалов, готовых к
применению: латексную эмульсию
на основе акриловых, акрилIстиI
рольных, стиролIбутадиеновых соI
полимеров, дисперсии с ультрамелI
кими частицами, гидрофобные добаI
вки, добавки для укрепления и защиI
ты поверхности, разжижители. В
лакокрасочной промышленности
широко используются дисперсии
марки RHODOPAS® и добавки
RHODLINE™ (диспергаторы, пеноI
гасители, модификаторы реологии,
смачиватели, биоциды, наполнители,
гидрофобизаторы, сиккативы, хлоI
рированные парафины) для произI
водства строительных водоосновных
покрытий, эмалей и красок для авиаI
ции и автомобилестроения.
Фирма «Родиа»
101000, Москва, Уланский пер.,5

Тел. (095) 926"57"06
Факс (095) 926"57"08
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Сделано в Санкт-Петербурге
«Петромикс К» – клеящий расI
твор, обладающий хорошей адгезиI
ей и эластичностью, и при этом явI
ляющийся доступным по цене люI
бому потребителю.
«Петромикс Ш» – штукатурная
выравнивающая смесь для сухих и
влажных помещений с фракцией 0,5.
Летом 1997 г. ассортимент выпуI
скаемой продукции был увеличен
еще на одну марку – «Петромикс
Кб» (клеящий раствор для газобетоI
на). Одним из преимуществ газобеI
тона является малая теплопроводI
ность. Однако при использовании
для кладки обычного строительного
раствора получаются швы толщиI
ной около 1 см. Такие швы хорошо
проводят тепло, снижая теплосбеI
регающие свойства стены. При исI
пользовании смеси «Петромикс
КБ» толщина шва получается около
2 мм, что позволяет избежать обраI
зования «мостиков холода».
В 1998 г. был налажен выпуск
еще двух марок: «Петромикс КУ» и
«Петромикс ШВ».
«Петромикс КУ» – клеящий расI
твор, который характеризуется поI
вышенной эластичностью и адгезиI
ей. С ним можно работать, испольI
зуя в качестве основы и масляную
краску, и старую кафельную плитI
ку. Состав хорошо себя зарекоменI

ЗАО «ФИБРОБЕТОН»

строительные технологии и оборудование

Q
Q
Q
Q

Направления
производственной деятельности
ЗАО «Фибробетон»:
технология и оборудование
по производству пенобетонов
производство пенобетонных блоков
и плит D600–D800
устройство пенобетонных стяжек
под полы
строительство банковских хранилищ,
производство стальной фибры
и сталефибробетона
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Фирма «Петромикис»:
195271, Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр., д. 64
Тел./факс: (812) 545-12-00
545-10-88, 545-36-89

ЭКОЛОГИЯ

и городское хозяйство

26 29 мая 1999 г.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

■■■■
■■■■

Телефон : (095) 163-0395
Факс :
(095) 462-0743

довал при работе по гипсокартону и
дереву. «Петромикс КУ» пригоден
также для облицовки бассейнов.
Несмотря на то, что клей был
рассчитан в основном на профессиI
оналов, он получил признание у
очень большого круга потребителей.
«Петромикс ШВ» – штукатурI
ная выравнивающая смесь для сыI
рых помещений и фасадов. БлагоI
даря своим гидрофобным свойстI
вам, штукатурная смесь хорошо заI
щищает фасады зданий от влаги и,
как следствие, предотвращает появI
ление микротрещин, возникающих
изIза перепада температуры, что
особенно ценно в климатических
условиях СанктIПетербурга.
В начале второго квартала 1999 г.
фирма планирует запуск второй лиI
нии по производству сухих строиI
тельных смесей, производительносI
тью около 800 т/мес., что позволит суI
щественно расширить рынок сбыта.
Кроме того, планируется начать
выпуск тонких шпаклевок, затирок
и составов для полов, еще одной
марки плиточного клея.

Контроль и защита
окружающей среды;
Экологически чистые
технологии;
Городское хозяйство,
инженерное обеспечение;
Очистка бытовых и
промышленных отходов;
Ландшафтная архитектура,
благоустройство парковой
зоны;
Обеспечение пожарной
безопасности;
Экологическое оборудование.

В Ы С Т А В К А

Сухие строительные смеси разI
личного назначения давно стали
привычными как профессионалам,
так и частным потребителям. ОдI
нако для большинства сухие смеси
ассоциируются прежде всего с
финскими и польскими торговыми
марками.
Вместе с тем на строительном
рынке все прочнее занимают позиI
ции смеси отечественного произI
водства.
Одной из фирм, занимающихся
производством сухих смесей в РосI
сии, является фирма «Петромикс».
Все смеси марки «Петромикс»
разработаны в лаборатории фирмы
на основе высококачественных хиI
мических добавок ведущих европейI
ских и американских фирм с учетом
рекомендаций специалистов.
ООО «Петромикс» начало выI
пуск своей продукции в первой поI
ловине 1997 г. За прошедшие два гоI
да торговая марка «Петромикс» заI
воевала большую популярность в
СанктIПетербурге. Среди постоянI
ных клиентов фирмы торговые и
строительные компании гг. ВыборI
га, Петрозаводска, Архангельска,
Череповца, СевероIДвинска.
В начале своей деятельности
фирма выпустила две марки смесей:
«Петромикс К» и «Петромикс Ш».

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Музей им. П.Алабина
ул. Ленинская, 149

ВЦ «ЭКСПО-ВОЛГА» 443125, САМАРА, МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 264
ТЕЛ.: (8462) 534-969, 534-583; ФАКС: 534-667, 561-603
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ИНФОРМАЦИЯ

Легко ли строить без денег?
Трудно. Но российские строители могут!
27 января 1999 г. на расширенном заседании Коллегии Госстроя России были подведены итоги работы
строительного комплекса и жилищно0коммунального хозяйства России в 1998 г. В работе коллегии
приняли участие представители 44 регионов России и делегации Белоруссии и Армении. Традицией
становится показ последних достижений науки и техники в области строительства, новых архитектурных и
проектных разработок на выставке в фойе и холлах здания Госстроя на улице Строителей.
Строительный комплекс и жиI
лищноIкоммунальная сфера в наI
стоящее время объединяют более
200 тыс. предприятий и организаI
ций. В нем занято около 11 млн. чеI
ловек. Процесс приватизации пракI
тически завершен. В государственI
ной собственности остались в осI
новном предприятия и организаI
ции, приватизация которых запреI
щена и нецелесообразна. В настояI
щее время в федеральной собственI
ности находятся всего 188 государI
ственных унитарных предприятий и
118 госучреждений. В промышленI
ности строительных материалов
госпредприятия производят лишь
12,4 % от общего объема продукции.
Приоритетное внимание уделя
ется развитию предприятий и орга
низаций малого бизнеса. Их в строиI
тельном комплексе около 139 тыс.
Следует отметить, что среди этих
предприятий вдвое меньше убыточI
ных, чем среди крупных и средних.
Наряду с развитием малого бизI
неса в отрасли начался процесс инте
грации, создания новых типов ассоI
циаций, концернов, акционерных
объединений, финансовоIпромышI
ленных групп, холдинговых и лиI
зинговых компаний.
В строительстве действуют фиI
нансовоIпромышленные группы
«Жилище» (Москва), «ОбъединенI
ная промышленноIстроительная
компания» (Рязань), «Приморье»
(Владивосток). Созданы холдингоI
вые компании «Тексис» (Москва),
«Истэк» (Екатеринбург), «ЛегконI
струкцияIХолдинг» (Москва) и др.
Формируются крупные компании
с участием иностранного капитала.
Уже хорошо известна строителям
продукция «ТИГИ Кнауф» (КрасI
ногорск Московской обл.), «Победа
Кнауф» (СанктIПетербург), предI
приятий «АльфаIцемент», «СинтеI
рос» (Самарская обл.), «ФлайдерерI
Чудово»
(Новгородская
обл.),
«Гента», «БамоIСтройматериалы»
(Москва) и многие другие.
Возникают хозяйственные новоI
образования, присущие, пожалуй,
только современному этапу российI
ской экономики. В январе 1998 г.
Уральский домостроительный комI
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бинат Екатеринбурга, ряд организаI
ций и предприятий оборонной проI
мышленности, банковские структуI
ры при активной поддержке ПравиI
тельства Свердловской области заI
ключили многосторонний договор
о совместной деятельности по строI
ительству жилья и объектов социI
альной сферы, назвав его КартельI
ное соглашение «Уральский ДСК».
Концентрация усилий всех учаI
стников этого соглашения позволиI
ла продолжить реализацию жилищI
ных программ в регионе, загрузить
предприятия различного профиля и
не только сохранить, но и создать
новые рабочие места.
Негативные процессы, происхоI
дящие в 1998 г. в экономике и фиI
нансовой системе России, привели к
падению инвестиционной активносI
ти практически всех групп инвестоI
ров – государства, различных предI
приятий и организаций, иностранI
ных фирм. По данным Госкомстата
России в 1998 г. объем капитальных
вложений в отрасли сократился по
сравнению с 1997 г. на 6,7 % и состаI
вил 402,4 млрд. р. Особенно постраI
дали от недофинансирования объекI
ты социальной сферы.
В 1998 г. продолжился спад ввоI
да жилья. Введено 30,3 млн. м2, что
на 7,3 % меньше, чем в 1997 г. При
этом более половины построенного
жилья введено в 4 квартале. На фоI
не общего падения темпов строиI
тельства растет ввод жилья за счет
средств индивидуальных застройI
щиков. По сравнению с 1997 г. он
увеличился в среднем на 5 %. НеI
равнозначная ситуация и по региоI
нам. Например, в Астраханской,
Белгородской, Калининградской,
Курской, Ленинградской, МосковI
ской областях, в республиках БашI
кортостан, КарачаевоIЧеркессии,
Москве, СанктIПетербурге и ряде
других регионов объемы ввода жиI
лья превысили уровень 1997 г.
В 1998 г. продолжилось накопле
ние задолженности заказчиков за вы
полненные работы строителям. На
начало 1999 г. эта сумма составила
170 млрд. р. Значительный урон
экономике отрасли наносит оборот
суррогатных средств платежа. В цеI

почке товарообмена в регионах часI
то деньги вообще не присутствуют.
Это постоянно уменьшает оборотI
ные средства предприятий, а из экоI
номической науки известно, что отI
сутствие оборотного капитала делаI
ет безжизненным производственI
ный капитала.
Отрадно, что в прошедшем году
наметился рост производства высо
кокачественных и конкурентоспо
собных строительных материалов и
продукции строительного назначеI
ния. Это, в основном, кровельные,
теплоизоляционные и отделочные
материалы, импорт которых ранее
был наиболее высок. Производство
крупноразмерной и многоцветной
керамической плитки увеличилось
на 38 %, санитарноIкерамических
изделий современного дизайна – на
14 %, линолеума на вспененной осI
нове – на 10 %. Более чем на 60 %
возросло производство теплоизоляI
ционных материалов на основе
стекловолокна. На 44 % больше стаI
ли выпускать кирпича с повышенI
ными теплотехническими характеI
ристиками и изделий из ячеистого
бетона. На 27 % повысилось произI
водство тарированного цемента.
Для Госстроя России прошедший
год был особенно отягощен двукратI
ной реорганизаций. Полгода было
потеряно для практической работы,
безвозвратно для государственной
службы были утрачены высококваI
лифицированные специалисты.
Тем не менее в 1998 г. Госстроем
России и с его участием подготовлеI
ны 27 законодательных и иных норI
мативных актов. Принят ГрадостI
роительный кодекс Российской ФеI
дерации и Федеральный закон «Об
ипотеке (залоге) недвижимости».
Таким образом, нормативноIправоI
вая база жилищной реформы наI
считывает более 140 законодательI
ных и иных правовых актов. Это
позволяет обеспечить дальнейшее
развитие и совершенствование мер
по привлечению различных источI
ников финансирования в жилищI
ное строительство.
Одним из направлений работы
Госстроя России с субъектами ФеI
дерации, предприятиями и органиI
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зациями отрасли является поиск
потенциальных инвесторов для фиI
нансирования объектов производI
ственной базы строительства. В поI
следние годы в промышленность
строительных материалов ежегодно
вкладывается 3–3,5 млрд. р.
Так, в Самарской области было
введено 18 новых производств
и технологических линий, в НижеI
городской – 11, в Тверской – 10,
в Московской – 9, в Республике
Марий Эл – 12. Среди них мощносI
ти по выпуску эффективных теплоI
изоляционных
материалов
на
320 тыс. м3, современных кровельI
ных материалов – 2,1 млн. м2, стоI
лярных изделий – 400 тыс. м2, кераI
мической плитки – 720 тыс. м2, стеI
новых материалов – 700 млн. шт.,
комплектов малоэтажных дереI
вянных жилых домов – около
100 тыс. м2, а также мощности по
выпуску сухих строительных смеI
сей, стеклопакетов и др.
С привлечением кредитов ВсеI
мирного Банка в 1998 г. осуществляI
лось строительство 6 объектов стройI
материалов и стройиндустрии общей
стоимостью 35 млн. USD. Введены
в эксплуатацию завод малоэтажного
домостроения в г. Одинцово МосковI
ской области мощностью 30 тыс. м2
в год, современные мощности по тепI
лоизоляции стальных труб на 500 км
в год в СанктIПетербурге, на 10 тыс.
м3 в год высококачественной фанеры
в Калуге и 100 тыс. кВт конвекторов
в АО «Вель» в Москве.
В развитии промышленности
строительных материалов, наряду с
российскими предприятиями, прини
мают участие иностранные фирмы и
компании. Значительных успехов
добились немецкая фирма «Кнауф»
и концерн «Флайдерер». С участием
инофирм осуществляется модерниI
зация Себряковского, ВоскресенI
ского, Щуровского и Вольского цеI
ментных заводов и ряда других
предприятий.
В числе важнейших проблем пеI
рестройки строительной базы остаI
ется задача реконструкции 380 доI
мостроительных комбинатов, проI
изводственные мощности которых
в настоящее время используются на
30I40 %. Госстроем России разрабоI
тана и реализуется концепция переI
вода их на гибкие современные техI
нологии, изготовление конструкI
ций и изделий для возведения малоI
этажных жилых домов с применеI
нием смешанных конструктивных
систем и свободной планировкой
жилых помещений.
Практически во всех регионах веI
дется работа по переводу базы домоI
строения на выпуск эффективных
ограждающих конструкций, отвечаI
ющих новым требованиям по теплоI
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защите. В настоящее время практиI
чески все предприятия производят
трехслойные ограждающие констI
рукции, в которых в качестве теплоI
изоляционного слоя используются
минераловатные плиты, пенополисI
тирол и другие эффективные утеплиI
тели. При этом жесткие связи в виде
сплошных ребер заменяются дисI
кретными, что позволяет существенI
но уменьшить теплопотери.
Снижение эффективности рабо
ты предприятий и организаций
стройкомплекса в значительной сте
пени обусловлено высокой степенью
морального и физического износа про
изводственных мощностей и строи
тельной техники. Если ситуацию не
изменить коренным образом, то чеI
рез 2–3 года около 70–80 % техники
будет полностью самортизировано.
Несмотря на то, что на рынке поI
является новая российская техника,
соответствующая современным треI
бованиям (башенные краны для маI
лоэтажного строительства ржевскоI
го АО «Высота», стерлитамакские
малые гусеничные экскаваторы,
пермские экскаваторыIпланировI
щики на автомобильном шасси, коI
стромские фронтальные погрузчики
с телескопической стрелой, продукI
ция оборонных заводов для малой
механизации и др.) продолжается
рост применения строительных маI
шин зарубежного производства.
Одной из существенных возI
можностей обновления парка проI
изводственного оборудования и
строительных машин является разI
витие лизинговых операций. К соI
жалению, в настоящее время из неI
скольких сотен лизинговых компаI
ний на строительной технике спеI
циализируются только 12. За два
предыдущих года их лизинговый
оборот составил около 2 млрд. р.
Работу по эффективному исI
пользованию научноIтехнического
потенциала, совершенствованию
деятельности научноIисследоваI
тельских и проектноIизыскательI
ских организаций Госстрой России
относит к числу приоритетных
и проводит в тесном сотрудничестве
с Российской Академией архитекI
туры и строительных наук, АкаI
демией коммунального хозяйства
им. К.Д. Памфилова, государстI
венными научноIисследовательI
скими центрами «Строительство»
и «НИИВОДГЕО», 14 отраслевыми
специализированными научноIтехI
ническими институтами.
В 1998 г. на основании принятых
норм и стандартов по строительству
продолжались работы по сертификаI
ции продукции предприятий строиI
тельных материалов, изделий и конI
струкций. Аккредитовано 16 органов
по сертификации и 29 испытательI

ных лабораторий, проведена сертиI
фикация одного производства, выдаI
но 662 сертификата на продукцию.
Завершено создание служб лиценI
зирования строительной деятельносI
ти. За прошедший год выдано 50 тыс.
лицензий. Однако не все соискатели
лицензий оправдывают высокое довеI
рие. За нарушение лицензионных
требований и условий, а также проI
фессиональную непригодность было
приостановлено действие 1,5 тыс. и
аннулировано около 600 лицензий.
Важным направлением работы
Госстроя России по повышению
эффективности работы предприяI
тий отрасли является выявление и
распространение опыта лучших из
них. В связи с этим представляет
большой интерес практика органиI
зации и проведения Госстроем РосI
сии совместно с Профсоюзом раI
ботников строительства и промышI
ленности строительных материалов
и Российским Союзом строителей
ежегодных Всероссийских конкурI
сов на лучшую строительную оргаI
низацию, предприятие стройиндусI
трии по эффективности работы в
рыночных условиях.
В 1998 г. проведен второй конI
курс. И если в первом конкурсе
приняли участие около 200 предI
приятий и организаций из 58 региоI
нов России, то в конкурсе 1998 г.
участвовало уже более 400 предприI
ятий из 70 субъектов Российской
Федерации.
По итогам конкурса определен
рейтинг 100 ведущих строительных
организаций и 65 предприятий строI
ительных материалов и стройиндустI
рии. Следует отметить, что наряду с
известными и крупными отраслевыI
ми акционерными обществами в
конкурсах все более активно участвуI
ют предприятия малого бизнеса.
В 1999 г. строительный компI
лекс страны ждут новые трудности
и проблемы. Их придется решать, с
ними придется жить. Как никогда
возрастет роль хозяйственной деяI
тельности отдельных предприятий
и организаций отрасли.
Государственные капитальные
вложения в экономику России намече
ны в размере 5,9 млрд. р. (0,16 % от
ВВП), то есть в три раза меньше, чем
в прошедшем году. Поэтому ведущая
роль в общих источниках инвестироI
вания как и в прежние годы будет
принадлежать собственным средстI
вам предприятий, которые должны
обеспечить около 55 % общего объеI
ма инвестиций и будут формироI
ваться в основном за счет прибыли и
амортизации. Таким образом, одной
из важнейших задач в области аморI
тизационной политики государства
должно стать восстановление на
предприятиях реального учета осI
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новных средств с определением их
рыночной стоимости и выводом из
хозяйственного оборота неработаюI
щих основных фондов, что будет
способствовать предотвращению
искажения структуры затрат, дохоI
дов, налогооблагаемой базы.
Вполне вероятно, что будет при
остановлено выполнение большинст
ва федеральных целевых программ.
На развитие строительного комI
плекса предполагается направить
23,8 млрд. р, из которых только 6 %
за счет бюджетного финансироваI
ния. В строительную отрасль приI
дется привлекать немалые средства
за счет кредитных ресурсов коммерI
ческих банков, ипотеки, изменения
налоговой политики, юридических и
физических лиц как отечественных,
так и зарубежных. Все инвесторы,
естественно, потребуют гарантий.
Следовательно, одной из важнейI
ших задач становится совершенствоI
вание законодательной базы. При

этом руководителям организаций и
предприятий, целых подотраслей
следует помнить, что в развитых
странах страхуется 90–95 % всех риI
сков, а в нашей стране – 5–7 %. ЗаI
рубежных инвесторов это, конечно,
устраивать не может.
Несмотря на безрадостную перI
спективу предстоящего года, ГосI
строем России намечена вполне реI
альная программа действий.
В 1999 г. предстоит разработать
ряд нормативноIтехнических докуI
ментов. Среди них «Правила оценки
физического износа жилых домов»
(взамен ВСН 58I88(р)), окончательI
ная редакция свода правил «ПредотI
вращение распространения пожара»
к СНиП 21I01 (гармонизированных
с зарубежными нормами), СНиП
«Строительная теплотехника» (взаI
мен СНиП III3–79), СНиП «КровI
ли» (взамен СНиП III26–76) и др.
Основными источниками финансиI
рования этих работ будут различные

внебюджетные фонды, средства отI
раслевых корпораций и ассоциаций,
Госинкор, заинтересованных фирм
и ведомств, а также заемные средстI
ва Всемирного Банка.
Более 130 специализированных
выставок во всех регионах страны
будут пользоваться поддержкой
Госстроя России.
На вторую половину 1999 г.
в Саратове намечено проведение
Межведомственного Совета на тему
«О ходе реализации Программы
структурной перестройки произ
водственной базы строительства и
расширению выпуска конкуренто
способной продукции».
Журнал «Строительные материI
алы» и в дальнейшем будет освеI
щать основные направления техниI
ческой политики Госстроя России и
крупные мероприятия, проводимые
под его эгидой.

Е.И. Юмашева

фирма НэтЛайн предлагает Вашему вниманию

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
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ПК «ЖИЛСТРОЙ"2»
позволяет
автоматизировать
и систематизировать
деятельность
строительных организаций
и предприятий,
занимающихся
производством строительных
материалов.
Дает возможность
Руководителю принимать
оперативные решения
и оптимально влиять
на ход выполнения
строительных работ,
снабжение
материальными ресурсами
и производство продукции
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Полная нормативная
база данных
Новые бухгалтерские
формы
Типовые формы
отчетности
Экономия финансовых
средств

Компания НетЛайн существенно снижает цены
на программные продукты собственной разработки.
Теперь лучший стройкомплекс ПК «Жилстрой-2»
обойдется Вам всего в 450 USD.

Льготное подключение
к сети «Интернет»
для строительных
организаций
ЗАО «НэтЛайн» приглашает
к сотрудничеству дилеров,
магазины, организации,
пользователей

Тел.: (095) 784"7616
Факс: (095) 784"7644
Internet: www.ntl.ru

EBmail: info@ntl.ru

Демо"версию можно получить на нашем сервере www.ntl.ru,
который является информационноBсправочной системой Госстроя России
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Памяти Владимира Анатольевича Касаткина

Ушел из жизни Владимир Анатольевич КаI
саткин, генеральный директор государственноI
го издательства литературы по строительству и
архитектуре «Стройиздат».
Издатель по образованию и по призванию,
он возглавлял около трех десятилетий одно из
крупнейших научноIтехнических издательств
страны. За эти годы выпущены миллионы
книг для архитекторов и строителей – от
учебной и инструктивноIнормативной литеI
ратуры до ценнейших научных изданий, заI
мечательных книг по архитектуре, ставших
непреходящей ценностью и украшением
фундаментальных библиотек и частных колI
лекций специалистов. Многие издания удосI
тоены государственных премий, медалей и
дипломов самых престижных конкурсов.
Стройиздат стал единственным научноIтехI
ническим издательством, награжденным чеI
тырьмя дипломами имени Ивана Федорова –
высшей профессиональной наградой России.
Расширение международных связей
Стройиздата с крупнейшими издательствами
мира, выпуск на русском языке актуальных
научных трудов по строительству и архитекI
туре ведущих зарубежных специалистов –
личный вклад Владимира Анатольевича КаI
саткина в развитие отраслевой науки.
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На ответственном посту вицеIпрезидента
Ассоциации книгоиздателей В.А. Касаткин и
в тяжелый для научноIтехнического книгоизI
дания период непосредственно участвовал в
разработке и воплощении в жизнь уникальI
ных, масштабных проектов и программ.
Личные качества В.А. Касаткина – творI
ческий подход к делу, увлеченность, обширI
ные знания во многом способствовали соI
зданию блестящего коллектива авторов, раI
ботающих с издательством.
В.А. Касаткин много лет руководил секI
цией строительной печати Союза журналисI
тов СССР. Именно в Стройиздате под его
руководством была организована система
постоянной учебы и повышения квалифиI
кации работников журнальных редакций.
Целое поколение журналистов и редакторов
получали глубокие и разносторонние знаI
ния издательского дела, воспринимали и
несли прогрессивные идеи развития строиI
тельного комплекса страны в широкие масI
сы архитекторов, строителей, работников
промышленности строительных материалов
и стройиндустрии, жилищного и коммуI
нального хозяйства. Строительные журнаI
лы, издаваемые в Стройиздате, высоко оцеI
нивались на международных выставках,
профессиональных конкурсах. Многие из
них находятся в активах крупнейших нациоI
нальных библиотек мира.
Журналы «Стекло и керамика» и «ОсноваI
ния, фундаменты и механика грунтов» переI
водились и издавались в США, журнал
«Строительные материалы» издавался на русI
ском и английском языках для комиссии
«ЮНЕСКО» – Хабитат.
Активная и плодотворная работа В.А. КаI
саткина была по достоинству отмечена мноI
гочисленными правительственными наградаI
ми, почетными званиями. Все, кто работал с
Владимиром Анатольевичем, сохранят в своI
их сердцах добрую память о чутком и отзывI
чивом человеке, энергичном и целеустремI
ленном руководителе. Лучшей памятью о нем
будут бесконечные ряды книг, которые кажI
дый день берут в руки специалисты, преподаI
ватели, студенты, чтобы продолжать учить и
учиться, проектировать, строить, созидать.
Редакционный Совет
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