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Огнезащита строительных конB
струкций (СК) играет важную роль
в системе обеспечения пожарной
безопасности различных объектов.
Она предназначена для снижения
пожарной опасности объектов и
обеспечения их требуемой огнеB
стойкости. К числу объектов, для
которых проблема оптимальной огB
незащиты имеет особенно большое
значение, относятся:
– СК с нормируемыми пределами

огнестойкости (колонны, балки,
ригели, плиты перекрытий, рамB
ные конструкции);

– огнестойкие воздухоB и газоводы
систем противодымной защиты
зданий и сооружений;

– кабельные коммуникации разB
личных типов (силовые, осветиB
тельные, контрольные) и кабельB
ные проходки через огнестойкие
строительные конструкции;

– резервуары с нефтепродуктами и
сжиженными газами и другие элеB
менты нефтегазодобывающего и
нефтехимического комплекса.
В условиях пожара перечисленB

ные объекты подвергаются совместB
ному действию силовых нагрузок и
высокотемпературного нагрева.
Температура воздействующей на
них газовой среды может изменятьB
ся во времени как по режимам реB
ального пожара, так и по стандартB
ным режимам. Продолжительность
огневого воздействия может достиB
гать 2,5 ч и более. Характерные знаB
чения плотности теплового потока,
падающего на поверхность объекB
тов в условиях развитого пожара,
составляют около 50 кВт/м2. На
рисунке представлены различные
температурные режимы пожара.

На практике при оценке эффекB
тивности огнезащиты и огнестойкоB
сти конструкций наиболее часто исB
пользуется так называемый станB
дартный температурный режим
(кривая II на рисунке). Несмотря на
то, что изменение температуры среB
ды, воздействующей на конструкB
ции при реальном пожаре, как праB

вило, существенно отличается от
стандартной температурноBвременB
ной зависимости, этот режим был
рекомендован международной оргаB
низацией по стандартизации (ИСО)
в качестве общепринятого темпераB
турного режима пожара.

Согласно СНиП 21B01–97* [1]
одной из основных характеристик
пожарной безопасности зданий и соB
оружений является степень их огнеB
стойкости. Степень огнестойкости
здания определяется огнестойкосB
тью его строительных конструкций.

Показателем огнестойкости СК
является предел огнестойкости, коB
торый определяется по времени (в
минутах) наступления одного или
последовательно нескольких норB
мируемых для данной конструкции
признаков предельных состояний:
– потери несущей способности (R);
– потери целостности (Е);
– потери теплоизолирующей споB

собности (I).
В таблицах СНиП 21B01–97*

приведены значения требуемых
пределов огнестойкости различных
строительных конструкций зданий.
Для противопожарных преград
(стен, перегородок, перекрытий) в
зависимости от их типа устанавлиB
ваются пределы огнестойкости от
REI 15 до REI 1501.

В зависимости от степени огнеB
стойкости зданий для его несущих
элементов устанавливаются пределы
огнестойкости от R 15 (III степень)
до R 120 (I степень). Для наружных
стен здания устанавливаются предеB
лы огнестойкости от RE 15 (III стеB
пень) до RE 30 (I степень); для переB
крытий междуэтажных, в том числе
чердачных и над подвалами, – от
REI 15 до REI 60; для внутренних
стен лестничных клеток – от REI 45
до REI 120, а для маршей и площадок
лестниц – от R 30 до R 60.

Для некоторых уникальных здаB
ний и сооружений, опасных произB
водств устанавливают более жестB
кие показатели огнестойкости. НаB
пример, для СК подземных сооруB

жений задают более высокие значеB
ния требуемых пределов огнестойB
кости по сравнению с наземными
зданиями (180 мин и более).

Проведенный анализ фактиB
ческих пределов огнестойкости СК
различных типов показал, что наиB
меньшую огнестойкость имеют ме�
таллические конструкции [2]. Предел
их огнестойкости зависит в первую
очередь от приведенной толщины
металла2. Так например, стальные
балки, прогоны, ригели, колонны,
стойки и др. с приведенной толщиB
ной металла 3, 5, 10, 15, 20, 30 мм
имеют пределы огнестойкости 5, 9,
15, 18, 21, 27 мин соответственно.
СНиП 21B01–97* допускает примеB
нение незащищенных стальных конB
струкций в тех случаях, когда миниB
мальный требуемый предел огнеB
стойкости конструкции указан R 15
(RE 15, REI 15), за исключением слуB
чаев, когда предел огнестойкости неB
сущих элементов здания составляет
менее R 8. В этих случаях, а также во
всех остальных, когда требуемый
предел огнестойкости конструкций
превышает R 15 (RE 15, REI 15), поB
вышение их огнестойкости до требуеB

Огнезащита строительных конструкций:
современные средства и методы
оптимального проектирования

В.Л. СТРАХОВ, д�р техн. наук, А.Н. ГАРАЩЕНКО, канд. техн. наук
(ЗАО «Теплоогнезащита» г. Сергиев Посад Московской обл.)

1 Здесь цифры обозначают нормируемый для конструкций данного типа предел огнестойкости в минутах.
2 Под приведенной толщиной металла понимается отношение площади сечения элемента к обогреваемой части параметра сечения.

Зависимость от времени температуры га�
зовой среды, воздействующей на объекты
в условиях пожара: I – температурный режим
горения углеводородных топлив Тf = Т0 + 1100·
·[1 − 0,325·exp(−0,167·t) − 0,204·exp(−1,417·t) −
0,472·exp(−1,583·t)]; II – стандартный темпеG
ратурный режим Тf = Т0 + 345 ⋅ lg(8·t + 1);
III – температурный режим реального пожара
в помещении площадью S = 35 м2 с горючей
нагрузкой F = 60 кг/м2; IV – то же при S = 9,5 м2

с горючей нагрузкой F = 50 кг/м2
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мого уровня производится с помоB
щью огнезащиты.

При использовании деревянных
конструкций в большинстве случаев
должны приниматься меры по снижеB
нию горючести и пределов распроB
странения огня. Это достигается приB
менением огнезащитных пропиток
или специальных покрытий.

Кроме этого к несущим и огражB
дающим конструкциям из дерева
могут предъявляться требования по
огнестойкости. Деревянные констB
рукции обладают низким уровнем
огнестойкости. Например, деревянB
ные клееные балки прямоугольного
сечения 31–72×12–21 см, примеB
няемые в покрытиях производстB
венных задний, имеют предел огнеB
стойкости 30 мин. Деревянные
клееные колонны прямоугольного
сечения 19×30 см, нагруженные с
эксцентриситетом 6 см, при нагрузB
ке 274 кН имеют предел огнестойB
кости 45 мин [1].

Согласно пособию по определеB
нию пределов огнестойкости констB
рукций, пределов распространения
огня по конструкциям и групп возB
гораемости материалов [3], пределы
огнестойкости конструкций из дреB
весины определяются с учетом скоB
рости ее обугливания. При этом
учитывается, что огнезащитная обB
работка практически не уменьшает
скорости обугливания древесины.
Повышение огнестойкости этих
конструкций до требуемого уровня
производится с помощью огнезаB
щиты требуемой толщины.

Таким образом, проблема обесB
печения огнестойкости СК особенB
но актуальна для металлических и
деревянных конструкций, а также
легких ограждений зданий и сооруB
жений различного назначения. В
некоторых случаях, в частности для
подземных сооружений, она станоB
вится важной и для железобетонных
конструкций.

Конструкции из бетона и железо�
бетона. В пособии [3] даны рекоB
мендации по установлению размеB
ров железобетонного элемента и
толщины защитного слоя бетона в
зависимости от его вида, класса арB
матуры, типа конструкции, формы
поперечного сечения и других факB
торов для обеспечения требуемого
предела огнестойкости.

В тех случаях, когда принятое в соB
ответствии с рекомендациями расстоB
яние до оси арматуры железобетонноB
го элемента не обеспечивает требуеB
мого предела огнестойкости или приB
нятое конструктивное исполнение
элемента не удовлетворяет ограничеB
ниям по массе, материалоемкости и
стоимости, применяют огнезащиту.

Исследования показали, что в
огнезащите нуждаются главным обB

разом сборные многослойные, пусB
тотные, ребристые, тонкослойные
панели и плиты, конструкции с
внешним армированием, конструкB
ции из полимербетона [2]. Причем
для конструкций из полимербетона
помимо огнестойкости актуально
снижение горючести материала.

В случае подземных сооружений,
в которых бетон несущих конструкB
ций может иметь повышенную
влажность, увеличение толщины заB
щитного слоя бетона как средство
обеспечения требуемых пределов огB
нестойкости не эффективно изBза
опасности его взрывообразного разB
рушения в условиях пожара.

Повышение огнестойкости пере�
численных конструкций до требуемо�
го уровня осуществляется с помощью
соответствующей огнезащиты.

Согласно действующим нормаB
тивам пожарной безопасности, наB
пример НПБ 236B97 [4], понятие
«огнезащита» предполагает испольB
зование различных средств огнезаB
щиты – огнезащитных составов или
материалов. За рубежом в случае исB
пользования средств огнезащиты
иногда применяют термин «пассивB
ная огнезащита». При этом под акB
тивной огнезащитой понимается
использование систем пожарной
сигнализации, автоматического поB
жаротушения (спринклерных и
дренчерных установок) и др.

Защита объектов от огневого
воздействия осуществляется следуB
ющими способами:
а) бетонирование, оштукатуриваB

ние, обкладка кирпичом (констB
руктивный способ);

б) облицовка объекта огнезащиты
плитными материалами или устаB
новка огнезащитных экранов на
относе (конструктивный способ);

в) нанесение непосредственно на
поверхность объекта огнезащитB
ных покрытий (окраска, обмазB
ка, напыление и др.);

г) пропитка подповерхностных
слоев конструкций огнезащитB
ным составом;

д) комбинированный (композициB
онный) способ, представляюB
щий собой рациональное сочеB
тание различных способов.
Первый из них традиционно исB

пользуется для строительных констB
рукций, к которым не предъявляетB
ся требование пониженной массы.
Остальные способы могут примеB
няться для всех перечисленных выB
ше объектов.

Основными компонентами средств
огнезащиты являются:
а) термостойкие заполнители:
– вермикулит вспученный и неB

вспученный (сырье);
– перлит вспученный и невспуB

ченный (сырье);

– керамзит;
– минеральные волокна из базальB

та, а также каолиновые, кремнеB
земистые и кварцевые волокна;

б) неорганические вяжущие вещеB
ства (воздушные, гидравличесB
кие и кислотоупорные):

– жидкое стекло натриевое;
– природный двуводный гипс и

природный ангидрит;
– портландцемент;
– глиноземистый цемент;
– фосфатные вяжущие (растворы

фосфатов и фосфорных кислот)
в) органические (полимерные)

связующие:
– меламиноформальдегидная смола;
– аминосмолы;
– эпоксидные смолы в смеси с

аминосмолами и др.;
– латексы сополимеров хлористоB

го винила с винилиденхлориB
дом, бутадиена со стиролом и др.

г) специальные добавки, усиливающие
огнезащитную способность компо�
зиции, повышающие технологич�
ность огнезащитного состава, уве�
личивающие прочность, адгезию и
долговечность огнезащиты.
В некоторых случаях применяB

ется однокомпонентная огнезащита
(без связующего) в виде засыпок в
полости или минеральной ваты из
волокон, скрепленных силами естеB
ственного сцепления.

Из перечисленных компонентов
можно спроектировать много разB
личных средств огнезащиты, удовB
летворяющих предъявляемым к
ним требованиям.

Поведение материалов и констB
рукций в условиях пожара имеет
следующие особенности.

В условиях пожара дерево, а также
композиционные полимерные материа�
лы подвергаются термическому разлоB
жению с выделением парогазовой
смеси сложного состава и образованиB
ем пористого кокса. Это приводит к
потере их прочности и жесткости.

Для стали характерно снижение
жесткости и прочности с последуB
ющим переходом в пластичное соB
стояние.

При нагреве бетон уменьшает
свою жесткость и прочность. Кроме
того, происходит его дегидратация,
сопровождающаяся переносом массы
пара. Бетон повышенной влажности
испытывает взрывообразное разруB
шение при огневом воздействии.

Конструкции без огнезащиты деB
формируются и разрушаются под
действием напряжений от внешних
нагрузок и температуры. Огнезащита,
блокирующая тепловой поток от огня
к поверхности конструкций, позвоB
ляет сохранить их работоспособность
в течение заданного времени.

Вспучивающиеся покрытия на ор�
ганических связующих увеличивают
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толщину вследствие образования
пенококса, который постепенно
выгорает и в конце огневого воздейB
ствия может механически отрыватьB
ся от конструкции.

Для покрытий на минеральных
вяжущих, содержащих в своем соB
ставе связанную воду, характерно
выделение и перенос массы пара,
что приводит к блокированию тепB
лового потока в защищаемую конB
струкцию и замедляет рост ее темB
пературы.

Для вспучивающихся покрытий на
минеральных вяжущих характерно как
увеличение толщины при нагреве, так
и блокирование теплового потока в
защищаемую конструкцию за счет
выделения и переноса массы пара.

Для огнезащиты из термостой�
ких волокнистых или пористых ма�
териалов характерно поглощение и
низкая интенсивность переноса
теплоты теплопроводностью, конB
векцией и излучением при сохранеB
нии исходной формы.

Композиционная огнезащита позB
воляет усилить физические эффекB
ты блокирования теплового потока
в защищаемую конструкцию, реаB
лизуемые при использовании проB
стых способов огнезащиты.

Подробная характеристика тиB
пичных средств огнезащиты строиB
тельных конструкций дана в книге
[4]. Основные преимущества и неB
достатки способов огнезащиты, коB
торыми реализуются эти средства,
приведены в таблице.

Листовые, плитные и рулонные
облицовки или экраны. ИспользоваB
ние материалов этого вида относитB
ся к числу конструктивных спосоB
бов огнезащиты. Этот способ огнеB
защиты находит все более широкое
применение в практике.

К числу его преимуществ отноB
сится то, что плитные и рулонные
материалы можно применять для
облицовки конструкций вновь возB
водимых зданий после введения его
в эксплуатацию, а при реконструкB
ции их проведение огнезащитных
работ возможно без прекращения
эксплуатации.

Кроме того, возможен демонтаж
огнезащиты этого типа при выполB
нении работ по усилению несущих
конструкций и нанесении антикорB
розионных покрытий на металлиB
ческие конструкции.

Внутренние полости между обB
лицовкой и защищаемой конструкB
цией можно использовать для монB
тажа коммуникаций.

Применение данного способа огB
незащиты позволяет избежать мокB
рых процессов при производстве раB
бот и вести монтаж не только при
положительной, но и при отрицаB
тельной температуре воздуха.

К числу наиболее дешевых и доB
статочно широко выпускаемых проB
мышленностью средств огнезащиты
данного типа относятся гипсокарB
тонные (ГКЛ) и гипсоволокнистые
(ГВЛ) листы. Они состоят из слоя
гипса плотностью 800–1150 кг/м3,
покрытого с обеих сторон картоном
толщиной 0,5–0,7 мм.

ГВЛ армированы целлюлозным
волокном. Их целесообразно примеB
нять в тех случаях, когда существуют
повышенные требования к внешнеB
му виду несущих конструкций.

Огнезащита из ГКЛ может выB
полняться в один и более слоев в заB
висимости от величины требуемого
предела огнестойкости стальных
конструкций. Для наружных облиB
цовок рекомендуется использовать
листы толщиной не менее 14 мм.

К числу наиболее эффективных
средств огнезащиты следует отнести
плиты на основе вспученного вермиB
кулита, наиболее термостойкого из
легких заполнителей, и минеральных
вяжущих. Причем, вермикулитовые
плиты на цементе можно использоB
вать для наружных огнезащитных обB
лицовок. Характеристика типичных
цементноBвермикулитовых изделий
дана в таблице 2.15 [3], а характерисB
тика плит вермикулитовых на основе
жидкого стекла ПВТН (ТУ 5767B001B
00281967–96) – в таблице 2.16.

Составы на минеральных вяжущих.
В 1978 г. в ЦНИИСК им. В.А. КучеренB
ко было разработано первое в СССР
огнезащитное покрытие для металлоB
конструкций ОФПBММ, повышаюB
щее предел огнестойкости до 2 ч. Оно
представляет собой композицию на осB
нове жидкого стекла с длинноволокниB
стым асбестом в качестве наполнителя.

В последующие годы были соB
зданы многочисленные модификаB
ции жидкостекольных огнезащитB
ных составов: ОФПB10, ОПВB180,
ОФПBМВ, ОФПМB12, Пенокс,
ЭСМА и др. Некоторые из них
(ОФПBМВ, ОФПМB12) применяB
ются до настоящего времени. Такие
составы образовали самую многоB
численную группу из всех существуB
ющих видов огнезащиты.

Однако наряду с известными преB
имуществами (низкая стоимость, доB
ступность и др.) жидкостекольные
композиции имеют ряд существенB
ных недостатков. В их числе:
– разрушающее воздействие на

глифталевые грунты изBза высоB
кой щелочности жидкого стекла;

– чувствительность к повышенной
относительной влажности воздуB
ха, исключающей эксплуатацию
покрытий вне помещений;
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Название способа Преимущества Недостатки

Бетонирование, оштукатуривание,
обкладка кирпичом Относительно низкая стоимость материалов

Большая масса (дополнительная нагрузка
на конструкции и фундамент).
Необходимость применения стальной сетки
и (или) анкеров.
Большая трудоемкость работ.
Сложность восстановления и ремонта

Установка облицовок или экранов
из плитных или листовых материалов

Повышенная вибростойкость и долговечность за счет
механического крепления к конструкциям.
Возможность демонтажа и ремонтопригодность.
Высокая производительность работ по установке
огнезащиты.
Хорошие защитно+декоративные качества

Большие толщины огнезащитных материалов (в случае
волокнистых материалов).

Высокий уровень паропроницаемости.
Перерасход материала при низком уровне требуемых
пределов огнестойкости защищаемых конструкций

Нанесение методами набрызга или
полусухого торкретирования составов
на минеральном вяжущем

Относительно низкая трудоемкость.
Возможность эксплуатации в атмосферных условиях
(для составов на основе портландцемента)

Низкая вибростойкость и долговечность покрытия
при больших толщинах слоев.
Большая продолжительность нанесения и невозможность
параллельного проведения других работ.
Сложность восстановления и ремонта.
Трудность обеспечения и контроля заданных толщин
покрытия

Нанесение напылением вспучиваю+
щихся покрытий

Относительно низкая трудоемкость.
Малая толщина покрытия

Низкий уровень достигаемых пределов огнестойкости
(до 45–60 мин).
Трудность обеспечения и контроля заданных толщин



– появление высолов на поверхноB
сти за счет кристаллизации жидB
кого стекла, ухудшающее внешB
ний вид покрытий и снижающее
со временем их огнезащитную
эффективность.
Составы на основе жидкого

стекла за рубежом в качестве огнеB
защиты не используются. Из матеB
риалов данной группы значительB
ное внимание уделялось созданию
составов на цементной и полимерB
цементной основе, лишенных переB
численных выше недостатков. В
России из их числа представлены
ZIGNULANB3000, DAVISPREY,
FIBROGAIN и др. Имеется ряд отеB
чественных рецептур, из которых в
настоящее время сертифицирован
состав СОШB1.

Вспучивающиеся покрытия (ВП)
занимают особое место среди
применяемых в настоящее время
средств огнезащиты СК. ДостаточB
но высокая огнезащитная эффекB
тивность ВП в сочетании с широкиB
ми возможностями использования
механизированных методов нанесеB
ния составов на поверхность констB
рукций обусловливает повышенB
ный интерес к ним. Они наносятся
тонким слоем на поверхность конB
струкций и выполняют в процессе
эксплуатации функции лакокрасочB
ного декоративноBотделочного маB
териала. При действии высокой
температуры покрытие вспучиваетB
ся, многократно увеличиваясь в
объеме с образованием пористого
слоя, обладающего хорошими тепB
лоизоляционными свойствами.

Вспучивающиеся покрытия явB
ляются многокомпонентными сисB
темами, состоящими из связуюB
щего, антипирена и пенообразоваB
телей – вспучивающих добавок. В
качестве связующих в основном исB
пользуют полимеры, проявляющие
склонность к реакциям циклизаB
ции, конденсации, сшивания и
образования нелетучих карбонизиB
рованных продуктов: аминоальдеB
гидных полимеров, латексов на
основе сополимеров винилиденхB
лорида с винилхлоридом, галоидиB
рованных синтетических и натуB
ральных каучуков, эпоксидных поB
лимеров, полиуретанов и др. Кроме
того, применяют комбинированные
связующие, состоящие из полимера
и минерального вяжущего (жидкое
стекло).

В настоящее время на рынке
присутствует большое количество
отечественных и зарубежных средств
огнезащиты.

Несколько позднее первого отеB
чественного огнезащитного состава
ОФПBММ во ВНИИПО было соB
здано первое вспучивающееся поB
крытие ВПМB2, повышающее преB

дел огнестойкости до 45 мин. В наB
стоящее время это покрытие устареB
ло и не применяется.

Разработано большое количество
вспучивающихся огнезащитных краB
сок на водной основе или растворитеB
лях, предназначенных для использоB
вания внутри помещений. Наиболее
эффективные из них характеризуются
приблизительно пятидесятикратным
вспучиванием и обеспечивают повыB
шение предела огнестойкости металB
локонструкций до 45–60 мин. В РосB
сии хорошо известны составы этой
группы: SB607, Протерм Стил,
UnitermB38091, FIERFLEX, PYROB
SAFE FLAMMOPLAST SPBA2 и др.
Создан ряд отечественных покрытий
такого вида (ОГРАКСBВ, ОГРАКСB
ВBСК, ОЗКB45 и др.).

Разработаны также отечестB
венные вспучивающиеся покрытия
на основе хлорсульфированного
полиэтилена и терморасширяюB
щегося графита (ОГРАКСBМ,
МПВО, СГКB1). Они отличаются
высокой влагоB и атмосферостойB
костью, прочностью сцепления с
защищаемыми конструкциями и
долговечностью. Имея меньшую
кратность вспучивания и менее
стойкий вспученный слой, чем у пеB
речисленных выше покрытий, они
могут повышать предел огнестойкоB
сти металлоконструкций до 30 мин.

Вспучивающиеся покрытия на
минеральных вяжущих разработаны
на основе жидкого стекла (ОСПB1,
ФайрэксB400, Антигор, ОЗСBМВ,
ТОЗBВ1). Им присущи преимуB
щества и недостатки материалов
приведенных выше групп. РазраB
ботчикам состава ОСПB1 удалось
исключить недостатки, присущие
жидкостекольным композициям, за
счет применения специального
грунта и укрывного слоя. Покрытие
ОСПB1 обеспечивает адгезию к
грунтам, а также достаточную влаB
гоB и атмосферостойкость.

Проведенные нами исследования
показали, что получить оптимальные
решения по огнезащите во многих
случаях удается при использовании
композиционной (комбинированB
ной) огнезащиты. В качестве примеB
ра рациональных вариантов компоB
зиционной огнезащиты можно предB
ложить следующие конструкции:
а) сочетание термостойких волокB

нистых или пористых плит с поB
крытиями на минеральных вяB
жущих, выделяющих при нагреB
ве водяной пар;

б) сочетание термостойких волокB
нистых или пористых материаB
лов пониженной плотности со
вспучивающимся покрытием;

в) сочетание волокнистых теплоB
изоляционных материалов с
гипсокартонными листами;

г) сочетание волокнистых теплоB
изоляционных материалов с
плитами вермикулитовыми на
основе минеральных вяжущих.
Следует отметить, что средства

огнезащиты подлежат обязательной
сертификации, которая должна быть
проведена в специализированных и
аккредитованных Госстандартом
центрах. По результатам испытаний,
проведенным по стандартным для
каждого вида огнезащиты методиB
кам, выдаются сертификаты пожарB
ной безопасности на материалы и
конструкции с огнезащитой.

Выбор конкретного вида огнезаB
щиты и определение ее толщины
должен осуществляться в соответстB
вии с проектом. Это предусмотрено
НПБ 236–97. Такой выбор должен
проводиться на основе техникоBэкоB
номического анализа с учетом: велиB
чин заданного предела огнестойкосB
ти для конструкций; их типа, геометB
рических размеров защищаемых
конструкций и состояния поверхноB
сти; вида и величины нагрузки на
конструкции; температурноBвлажB
ностных условий эксплуатации и
производства строительноBмонтажB
ных работ; степени агрессивности
окружающей среды по отношению к
огнезащите и материалу конструкB
ции; увеличения нагрузки на констB
рукцию за счет массы огнезащиты;
трудоемкости нанесения (монтажа)
огнезащиты; эстетических требоваB
ний; долговечности; техникоBэконоB
мических показателей.

Параметры оптимальной огнеза�
щиты определяются для каждой кон�
кретной конструкции путем мате�
матического моделирования.
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Вспученный вермикулит благоB
даря своим высоким теплоизоляциB
онным свойствам и способности к
дегидратации является прекрасной
основой для формирования различB
ных по свойствам материалов, в том
числе специальных покрытий,
предназначенных для огнезащиты
стальных, железобетонных и дереB
вянных конструкций, воздуховоB
дов, электрических кабелей.

Вермикулит – природный миB
нерал из группы гидрослюд. РоссийB
ская Федерация располагает богаB
тейшей сырьевой базой вермикулиB
товых руд [1]. В исходном состоянии
он содержит 8–20% кристаллизациB
онной воды, которая удаляется при
нагреве до 300–500оС, вследствие
чего частицы минерала расширяютB
ся в 9–16 раз в направлении, перпенB
дикулярном слюдистым слоям. ВерB
микулит во вспученном состоянии
имеет плотность 80–150 кг/м3.

В настоящее время практически
во всех регионах страны действуют
предприятия по производству вспуB
ченного вермикулита. Данный маB
териал успешно используется в
строительстве, металлургии, энерB
гетике и сельском хозяйстве. В поB
следние годы вспученный вермикуB
лит все больше используется в соB
ставе огнезащитных покрытий.

Первый опыт применения вспуB
ченного вермикулита для огнезащиты
относится к семидесятым годам проB
шлого столетия [2], когда в институте
«УралНИИстромпроект» был разраB
ботан ряд вспучивающихся огнезаB
щитных покрытий на основе вермиB
кулита с использованием жидкого
стекла в качестве связующего. В 90Bе
годы получили широкое распростраB

нение разработанные институтом
«ГипроНИИнеметаллоруд» (СанктB
Петербург) огнезащитные покрытия
марки ОПВB1 (ТУ 21B25B322–90), осB
новой которых также является компоB
зиция «вспученный вермикулит –
жидкое стекло».

В настоящее время на рынке
огнезащитных материалов предB
ставлено вермикулитовое покрытие
с жидкостекольным связующим
марки ОПВBТСВ (ТУ5775B001B
47827824–2000), разработанное наB
учноBпроектноBпроизводственным
предприятием «ТехсервисвермикуB
лит» (Челябинск). Промышленное
производство сухих смесей для поB
крытий ОПВBТСВ освоено ООО
«Вермикулит» (г. Железногорск
Красноярского края). На данный
вид огнезащитного покрытия предB
приятием получен сертификат соB
ответствия на 1Bю и 3Bю группы
огнезащитной эффективности.

Огнезащитное покрытие, полуB
чаемое из композиций «вспученB
ный вермикулит – жидкое стекло»,
представляет собой защитный слой
(рис. 1), в котором при воздействии
высокой температуры проявляется
эффект вспучивания, в результате
чего формируется объемный порисB
тый слой, способный противостоB
ять воздействию огня и высокой
температуре в течение достаточно
длительного времени.

Значительный интерес представB
ляют собой современные огнезащитB
ные покрытия, получаемые из спеB
циальных сухих смесей, которые на
месте проведения работ перед нанеB
сением затворяются только водой.

К новому поколению огнезащитB
ных покрытий такого типа относится

покрытие «Вермивол», разработанB
ное НППП «Техсервисвермикулит»
(Челябинск) на основе композиций
«вспученный вермикулит – гидравB
лическое вяжущее». Покрытие отноB
сится к классу безасбестовых напыB
ляемых покрытий (рис. 2, 3).

«Вермивол» имеет легкую пориB
стую структуру и характеризуется
следующими свойствами:

средняя плотность, кг/м3  . . . . .260–350
коэффициент теплопроводности,
Вт/(м⋅К)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,06–0,08
верхний предел температуры
эксплуатации, оС  . . . . . . . . . . . . . . .1100

Важной технологической осоB
бенностью покрытия «Вермивол»
является простота приготовления и
нанесения. Покрытие можно наноB
сить на любые виды поверхностей
как механизированным (распылеB
нием), так и ручным способом.

Реологические свойства состава
после затворения водой обеспечиваB
ют возможность нанесения на верB
тикальные стеновые и даже потолочB
ные поверхности слоями 10–20 мм
без стекания и отрыва. Это позволяB
ет значительно увеличить произвоB
дительность огнезащитных работ по
сравнению с другими покрытиями,
для которых рекомендуемая толщиB
на слоя, наносимого за один проход,
не превышает 5–8 мм.

Еще одной особенностью состаB
вов «Вермивол» является способность
к упругим деформациям, что особенB
но важно в случаях, когда покрытие
эксплуатируется на вибрирующих
конструкциях или деформирующихся
элементах, например воздуховодах,
выполненных из тонкой листовой
стали. Это же свойство приобретает

«Вермивол» – новое огнезащитное покрытие
на основе вспученного вермикулита

Р.Я. АХТЯМОВ, канд. техн. наук, зам. директора по научной работе
ОАО «УралНИИстромпроект» (Челябинск)

Рис. 1. Внешний вид покрытия ОПВGТСВ с
огнезащитной эффективностью 1,5 ч

Рис. 2. Несущие металлические конструкции легG
коатлетического манежа (Екатеринбург, 2001 г.)

Рис. 3. Колонна с покрытием «Вермивол».
Предел огнезащитной эффективности 1,5 ч



большое значение, когда длинномерB
ные стальные конструкции эксплуаB
тируются в неотапливаемых помещеB
ниях, то есть в условиях знакопереB
менных температурных воздействий.
За счет упругих деформаций покрыB
тия «Вермивол» полностью компенB
сируются линейные температурные
деформации металлоконструкций.

Покрытие «Вермивол» отличает
значительная водостойкость, что
расширяет возможности его примеB
нения. Использование гидравличесB
ких вяжущих в сочетании с гидрофоB
бизирующими добавками позволяет
применять материал для огнезащиты
стальных конструкций, расположенB
ных вне помещений под воздействиB
ем атмосферных осадков.

Сухие смеси марки «Вермивол»
представляют собой композицию
сухого вяжущего с зернистоBволокB
нистым заполнителем на основе
фракционированного вспученного
вермикулита, диспергированных
волокнистых материалов, гидравB
лического вяжущего и специальных
модифицирующих добавок.

Производство покрытия «ВерB
мивол» (ТУ 5767B005B21628872–00)
организовано НППП «ТехсервисB
вермикулит» на линии по производB
ству сухих строительных смесей.
Готовый гомогенизированный проB
дукт фасуется в полипропиленовые
мешки с полиэтиленовыми вкладыB
шами. Срок хранения в сухом помеB
щении 4–6 месяцев. Мешки уклаB
дываются на европоддоны.

Перемешивание сухой смеси с
водой производится в обычных расB
творомешалках с ZBобразными лоB
пастями непосредственно на объекB
те. Покрытие «Вермивол» наносят
на поверхность металлической конB
струкции по чистому или огрунтоB
ванному металлу или по окрашенB
ным поверхностям с использованиB
ем в последнем случае армирования
из легкой металлической или ткаB
ной сетки на основе стекловолокна.

При механизированном нанеB
сении можно использовать штукаB
турные агрегаты отечественного
(шпаклевочный агрегат СОB150А,

малярный агрегат СОB169, агрегат
штукатурноBсмесительный СОB180)
или зарубежного производства
(SMZB120). Вручную состав можно
наносить резиновыми, пластиковыB
ми или стальными шпателями.

Толщина покрытия определяется
требуемым пределом огнестойкости
и приведенной толщиной металла.

В СанктBПетербургском филиале
ФГУ ВНИИПО МВД России провеB
дены исследования по определению
огнезащитной эффективности поB
крытия «Вермивол» в зависимости от
его толщины. Определение огнезаB
щитной эффективности «Вермивол»
проводилось в соответствии с НПБ
236–97 «Огнезащитные составы для
стальных конструкций. Общие треB
бования. Метод определения огнезаB
щитной эффективности». ЭкспериB
менты проводились на образцах. ХаB
рактеристики образцов и результаты
испытаний приведены в табл. 1.

На основании анализа результаB
тов определена средняя толщина
слоя огнезащитного покрытия «ВерB

мивол» для металлических констB
рукций с приведенной толщиной не
менее 3,4 мм для всех групп огнезаB
щитной эффективности. В табл. 2
приведены значения толщины слоя
покрытия «Вермивол», расхода и
стоимости сухой смеси на 1 м2 защиB
щаемой поверхности для пяти групп
огнезащитной эффективности.

По техникоBэкономическим поB
казателям огнезащитное покрытие
«Вермивол» превосходит известные
отечественные и зарубежные аналоги.
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Таблица 1

Вид образца Приведенная
толщина, мм

Средняя толщина
огнезащитного поG

крытия, мм

Время достижения
температуры

500оС, мин

Пластина 5 24,6 94

Пластина 5 27 100

Двутавр № 20 3,4 13,2 47

Двутавр № 20 3,4 69,9 328

Таблица 2

Огнезащитная
эффективность Толщина слоя, мм

Расход
сухой смеси,

кг/м2

Стоимость сухой
смеси, р/м2

30 мин – 5Gя группа 11,5 4,8 116

45 мин – 4Gя группа 13,2 5,5 133,4

60 мин – 3Gя группа 17,5 7,3 176,9

120 мин – 2Gя группа 29,3 12,2 295,8

150 мин – 1Gя группа 35,2 14,7 356,7

ТТЕЕХХССЕЕРРВВИИСС  

«Вермивол» – экологически чистое огнезащитное покрытие
Покрытие сертифицировано для огнезащиты металлических конструкций с огнезащитной эффективностью 0,5–2 ч

Поставляем сухие смеси «Вермивол»
Жидкость затворения – вода

Оказываем помощь в освоении технологии нанесения покрытий

н а у ч н о � п р о е к т н о � п р о и з в о д с т в е н н о е  п р е д п р и я т и е

ТТЕЕХХССЕЕРРВВИИССВВЕЕРРММИИККУУЛЛИИТТ
Россия, 454047 Челябинск, а/я 9230  Тел.: (3512) 28·28·58 Тел./факс: (3512) 22·85·85  EGmail: vermiculite@rambler.ru
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Огнезащита является составной
частью общей системы мероприяB
тий по обеспечению пожарной
безопасности и основной мерой
профилактики пожаров. В число осB
новных задач огнезащиты входят:
предотвращение возгорания, преB
кращение развития начальной стаB
дии пожара, создание пассивной
локализации пожара, ослабление
опасных факторов пожара, расшиB
рение применения новых прогресB
сивных средств огнезащиты.

Используемые средства огнезаB
щиты являются эффективными, если
они позволяют получить материалы,
относящиеся к группе трудносгораеB
мых. В этом случае материалы считаB
ются огнезащищенными. Одними из
наиболее эффективных способов
снижения горючести (возгораемосB
ти) материалов, призванных на поряB
док повысить эффективность мер по
обеспечению огнезащиты, являются
химические меры огнезащиты. Они
разнообразны и включают широкую
гамму составов для пропиток и поB
крытий, обладающих высокой соB
противляемостью к действию огня и
высокой температуры. Необходимы
долговечные, атмосферостойкие, и
главное, экологически чистые соB
ставы, обеспечивающие получение
трудносгораемых материалов. Только
в этом случае удается предотвратить
их возгорание и резко замедлить расB
пространение огня по поверхности
элементов конструкций, то есть обесB
печить их пожарную безопасность.
Поэтому к выбору составов нужно
подходить, проанализировав их качеB
ство и основные характеристики.

ООО «НПО НОРТ» совместно с
государственной противопожарной
службой МЧС РФ по Удмуртии разB
рабатывает и производит современB
ные химические огнезащитные средB
ства с уникальными свойствами.
Объединение обладает собственныB
ми технологиями, имеет производстB
венную базу, лаборатории, испытаB
тельные полигоны. МногоуровнеB
вый контроль качества технологичеB
ского процесса и сырья позволяет
получать качественную и высокоэфB
фективную продукцию. В последние
годы достигнут существенный проB
гресс в разработке составов, которые
позволяют повышать до требуемых
значений огнестойкость, ограничить
распространение огня по материаB
лам различного типа.

В составе производимой предB
приятием продукции огнебиозащитB
ные составы для обработки деревянB
ных (серия «ПИРИЛАКС» и состав
«НОРТЕКСBД») и металлических
(«МЕТАЛАКС») изделий и констB
рукций, огнебиозащитные составы
для обработки различных видов
тканей (серия «НОРТЕКС»), огнеB
защитный состав для кабельной
продукции («НОРТЕКСBК»), термоB
уплотнительная самоклеящаяся ленB
та («ЛТСМB1») для герметизации
противопожарных дверей, преград,
ворот, противодымных клапанов.

В настоящее время наиболее расB
пространенным строительным матеB
риалом особенно в сельской местноB
сти остается древесина и изделия из
нее. Однако наряду с достоинствами,
выгодно отличающими ее от других
строительных материалов, древесина

обладает и недостатками, главными
из которых являются легкая восплаB
меняемость и горючесть.

В связи с этим большое значение
приобретает проблема огнезащиты
древесины различными способами,
наиболее эффективными из котоB
рых являются обработка огнезащитB
ными покрытиями и пропитка спеB
циальными составами.

Проведенные испытания покаB
зывают, что огнебиозащитные соB
ставы «НПО НОРТ» относятся к
высокоэффективным защитным
средствам – «ПИРИЛАКС» обеспеB
чивает дереву первую группу огнеB
защитной эффективности. В проB
цессе обработки и высыхания преB
парат, взаимодействуя со структуB
рой древесины, почти не изменяет
ее цвет, сохраняет поверхностный
рисунок. После обработки древесиB
ны составом «ПИРИЛАКС» физиB
коBтехнические свойства древесины
остаются без изменений, отсутствуB
ет запах. Обработанную древесину
можно покрывать любыми лаками,
красками или эмалями (рис. 1).

Особенно следует отметить униB
кальное свойство антипиренов
«НПО НОРТ» – они не высаливаB
ются на обработанной поверхности.
Результаты исследований, проведенB
ных в соответствии с «МетодическиB
ми указаниями по санитарноBгигиеB
ническому контролю полимерных
материалов, предназначенных для
применения в строительстве жилых
и общественных зданий» МосковB
ским НИИ гигиены им. Ф.Ф. ЭрисB
мана, показали, что образцы, поB
крытые антипиренBантисептиком

Прогрессивные технологии огнезащиты – 
надежное предотвращение пожаров

А.Е. КОЖЕВНИКОВ, главный инженер ООО «НПО НОРТ» (Ижевск)

Ежегодно в стране происходит около 300 тыс. пожаров, при которых гибнет более 16 тыс. человек
и почти столько же получают травмы. По сравнению со странами Европы, США, Канадой, Японией,
количество погибших при пожарах в России в 3–5 раз больше. Материальный ущерб от пожаров
исчисляется в миллиардах рублей.

Характеристики ПИРИЛАКС НОРТЕКСGД НОРТЕКСGХ НОРТЕКСGШ НОРТЕКСGС НОРТЕКСGКП

Плотность, кг/м3 1,12–1,2 1,14–1,17 1,03 1,04 1,04 1,05

рН 1,5–2,5 3–6 6,5–7,5 6,5–7,5 6,5–7,5 6,5–7,5

Температура нанесения, оС −15 – +40 −10 – +40 0 – +40 0 – +40 0 – +40 0 – +40

Расход, г/м2, для

I группы огнезащитной
эффективности 300

II группы огнезащитной
эффективности 195–220 300

для обработки тканей, мл/м2 100–230 150–350 100–230 2500–4500



«ПИРИЛАКС», не являются источB
ником выделения таких вредных веB
ществ, как аммиак, формальдегид,
фтористый водород, фосфорорганиB
ческие соединения. На основании
проведенных исследований состав
рекомендован для обработки дереB
вянных поверхностей как снаружи
так и внутри зданий и сооружений,
для обработки пиломатериалов в слуB
чае их длительного хранения.

Ткани и ковровые покрытия такB
же являются горючими материалами
и для увеличения сопротивляемости
воспламенению подвергаются огнеB
защитной обработке специальными
составами. «НОРТЕКСBХ» – огнебиоB
защитный состав, предназначенный
для обработки тканых хлопчатобуB
мажных, льняных и смесовых тканей
с добавлением синтетики до 10%, как
однотонных, так и с рисунком, котоB
рый обеспечивает получение трудноB
воспламеняемой ткани. Состав
«НОРТЕКСBШ» предназначен для
обработки шерстяных и полушерстяB
ных тканей. Состав «НОРТЕКСBС»
предназначен для обработки смесоB
вых тканей, содержащих волокна из
хлопка, льна, вискозы и полиэстра
с содержанием синтетики до 70%.
В некоторых случаях состав обеспечиB
вает огнезащиту 100% синтетических
тканей в зависимости от вида волокB
на. «НОРТЕКСBКП» – новый огнеB
биозащитный состав с уникальными
свойствами. Он предназначен для обB
работки синтетических (ПАН, ПА –
100%) и полушерстяных ковров и коB
вровых изделий на натуральной джуB
товой основе – переводит ковровые
изделия из группы сильногорючих и
сильно распространяющих огонь в
группу умеренногорючих и умеренно
распространяющих огонь.

Все составы просты в применеB
нии. Обработанные составами серии
«НОРТЕКС» ткани и изделия визуB
ально не отличаются от необработанB
ных. Их прочность, цвет и рисунок
остаются неизменными, ткани не
приобретают постороннего запаха, на
них отсутствуют солевые разводы.

Как и все огнебиозащитные соB
ставы НПО «НОРТ», составы серии
«НОРТЕКС» прошли все необходиB
мые государственные испытания
и имеют сертификат пожарной безB
опасности, гигиенический сертиB
фикат (допускает работы в жилых
и нежилых помещениях), токсикоB
логические испытания в НИИ гигиB
ены им. Ф.Ф. Эрисмана. На основаB
нии проведенных исследований эти
составы рекомендованы для обраB
ботки материалов для стен и потолB
ков, обивочных тканей для мебели,
портьерных тканей и готовых порB
тьер, занавесей, чехлов для мебели,
упаковочных мешков и тканей, деB
кораций, изделий из текстильных
материалов, применяемых в интеB
рьерах и снаряжении пассажирских
поездов, судов и автобусов дальнего
следования, напольных настилов
и покрытий из тканых материалов,
наматрасников, чехлов, тканей для
спецодежды, гофрокартонной тары
и упаковки на основе целлюлозы,
ковров и ковровых изделий.

Одним из актуальных вопросов
огнезащиты в строительстве является
огнезащита металлических конструкB
ций. Металлические конструкции не
горят, но при термическом воздейстB
вии они теряют несущую способB
ность, что грозит обрушением здаB
ния. Поэтому временной интервал,
соответствующий росту температуры
до критического значения 500оС, слеB

дует максимально увеличить.
Для обеспечения требуемого предела
огнестойкости стальных строительB
ных конструкций используют огнезаB
щитные краски, покрытия и др.

Специалистами «НПО НОРТ»
разработан и производится «МЕТАB
ЛАКСBВМ» – огнезащитный пеноB
коксовый состав, предназначенный
для обработки металлических констB
рукций. Состав представляет собой
композит на основе полимерных и
минеральных материалов, создаюB
щий при термическом воздействии
выше 180оС огнезащитную пеноB
коксовую шубу, которая не горит.
Покрытие обладает высокими адгеB
зионными свойствами, виброусB
тойчивостью, устойчивостью к
низкой температуре, маслоB и бензоB
стойкостью.

Технические характеристики

МЕТАЛАКС�ВМ

Время высыхания слоев, ч  . . . . . . . . . .2
Расход при толщине слоя
1,8 мм, кг/м2  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4–4,5
Адгезия, кПа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8–9
Огнезащитная эффективность
при толщине покрытия, 1,8 мм, ч  . . .0,5
Эксплуатационный диапазон
температуры, оС . . . . . . . . . . . .−50 – +50
Температура нанесения, оС  . . . .0 – +40

В современном высокотехноB
логическом мире важным вопросом
является огнезащита различного типа
кабелей. «НОРТЕКСBК» – огнезаB
щитное пенококсовое покрытие,
предназначенное для нанесения на
силовые, контрольные кабели, провоB
да и кабели связи с целью снижения
их пожарной опасности и продления
их службы в течение максимального
времени в экстремальных условиях
пожара. Покрытие представляет соB
бой композит на основе полимерных
и минеральных материалов, при терB
мическом воздействии выше 180оC
создающий пластичную огнезащитB
ную пенококсовую шубу, не распроB
страняющую пламя (рис. 2). ПокрыB
тие обладает высокими адгезионныB
ми свойствами, виброустойчивостью,
устойчивостью к низким температуB
рам, эластичностью и маслоB и бензоB
стойкостью.

Все составы, произведенные
ООО «НПО НОРТ», безопасны при
соблюдении простых правил раB
боты с ними и рекомендованы к
применению Государственной проB
тивопожарной службой России.

ООО «НПО НОРТ» может поB
ставлять огнезащитные составы в
любом необходимом объеме. В наB
стоящее время продукцию объединеB
ния знают и применяют более чем в
120 городах России. ООО «НПО
НОРТ» предлагает сотрудничество в
области реализации и использования
своей продукции (см. стр. 21).
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Рис. 1. Все чаще при новом строительстве арG
хитекторы обращаются к традициям русского
деревянного зодчества, но с использованием
современных технологий. Православный храм
в Жулебино (Москва) в процессе обработки
составом «ПИРИЛАКС»

Рис. 2. Кабели были покрыты огнезащитным
составом «НОРТЕКСGК» и испытаны в соответG
ствии с НПБ 238G97 и НПБ 248G97. Во время
испытаний состав образовал термостойкую
шубу и предотвратил дальнейшее распростG
ранение пламени по кабелю.
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Планомерные научные исследования, требования
современного уровня строительства привели к расшиB
рению ассортимента продукции «Компании ГермоB
пласт». В 2000 г. специалисты фирмы начали разработB
ку новой группы материалов – огнезащитных составов
Огнебит, Огнепол и Огнекров на основе широко изB
вестных композиций Битурэл, Полур и Гермокров,
полученных введением в состав специальных добавок.

Состав Огнебит предназначен для устройства и реB
монта кровель всех типов, заделки стыков плит покрыB
тий аэродромов и автодорог. Материал эффективен при
защите от коррозии и огня наружных металлических и
бетонных конструкций, технологического оборудоваB
ния и трубопроводов.

Для устройства бесшовных наливных покрытий поB
ла, полов балконов, лоджий, террас, эксплуатируемых
кровель используются материалы Огнепол и Огнекров.
Они же защищают от коррозии и огня строительные
конструкции и трубопроводы.

Мастика Огнекров предназначена для устройства кровель
в один слой без применения дополнительных элементов для
устройства примыканий, выступающих деталей и др.

Состав мастики обеспечивает высокую стойкость
кровли к воздействию УФBлучей, агрессивным атмоB
сферным воздействиям и микрооганизмам. Высокая элаB
стичность покрытия, выполняемого, как правило, в один
слой, выдерживает значительные деформации без наруB
шения целостности кровельного ковра (см. таблицу).

К достоинствам материала относится и высокая пароB
проницаемость покрытия, которое обеспечивает удалеB
ние влаги из утепляющего слоя без образования вздутий. 

Мастику Огнекров можно наносить на ржавую поB
верхность без специальной механической обработки
при температуре от −25 до +60оС, причем при темпераB
туре выше −7оС дополнительного подогрева состава не
требуется. Температурный интервал эксплуатации
−25 – +150оС, срок службы не менее 15 лет.

Двухкомпонентная композиция Огнепол на основе
полиуретанов является одним из видов продукции,
предназначенных для устройства наливных полов. При
ее разработке был использован опыт лучших отечестB
венных и зарубежных фирм. Композиция выдерживает
значительные эксплуатационные воздействия: мехаB
нические, тепловые, жидкостные, а также отвечает
специальным требованиям к полам (пылеотделение,
безискровость, антистатичность и др.). Испытания,
проведенные специализированными организациями,
определили сферу применения композиций:
– устройство бесшовных наливных покрытий полов

со слабой, умеренной и значительной интенсивносB
тью механических воздействий в жилых, общественB
ных и производственных зданиях;

– устройство наружных покрытий полов балконов,
лоджий, соляриев, террас;

– устройство покрытий крылец, дорожных площадок,
автозаправочных станций, стоянок автомашин, гаB

Огнезащитные мастичные материалы

А.М. СЕРГЕЕВ, генеральный менеджер ООО «Компания Гермопласт»

ООО «Компания Гермопласт», основанная в 1992 г. группой российских специалистов – ученых и
практиков, имевших собственные «ноу:хау» некоторых видов полимерных материалов строительного
назначения, хорошо известна строителям не только России, но и многих стран Западной Европы.

Деятельность компании имеет научно:производственную направленность и заключается в разра:
ботке, производстве и массовом внедрении кровельных, гидроизоляционных, антикоррозионных,
герметизирующих материалов, клеев, наливных полов и др.

Основные технические характеристики мастик Огнебит, Огнепол, Огнекров

Огнебит Огнепол Огнекров
Показатели

Огнебит Огнебит В Огнепол+3 Огнепол+3В Огнепол+5 Огнепол+5В Огнекров+1 Огнекров+1В Огнекров+2 Огнекров+2В

Условное время отверждения
после смешивания компонен+
тов при 20оС, ч, не менее

3 3 0,8 1 0,8 1 1 1 1 1,2

Массовая доля нелетучих
веществ, %, не менее 70 70 100 100 100 100 100 100 100 100

Относительное удлинение, %,
не менее 250 50 150 100 120 80 160 100 150 80

Гибкость на брусе R=5 мм, оС −50 −40 −60 −60 −60 −60 −50 −50 −50 −50

Теплостойкость в течение 5 ч,
оС, не менее 150 150 150 150 150 150 140 140 140 140

Водопоглощение за 24 ч, %,
не менее 1,5 2 2 2,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5

Химическая стойкость
(снижение механических
показателей), %

10 10 15 15 15 15 10 10 10 10

Показатели пожарной
опасности Г2 Г2 Г1 Г1 Г1 Г1 Г1 Г1 Г1 Г1



ражей; полов пешеходных мостовых переходов в
транспортном строительстве;

– устройство покрытий трибун и игровых площадок
на спорткомплексах;

– внутренняя гидроизоляция и антикоррозионная
защита объектов и конструкций хозяйственноBпитьB
евого водоснабжения, пищевой промышленности;

– гидроизоляция и защита от коррозии различных
металлических и бетонных конструкций, в том
числе резервуаров для хранения нефти, горючеB
смазочных материалов, химикатов, льяльных вод;

– защита от коррозии газоB, нефтепродуктопроводов
при новом строительстве;

– ремонт защитных покрытий указанных трубоB
проводов и окраска их фасонных деталей;

– защитные покрытия на объектах атомной энергетики;
– устройство защитных покрытий в средах с повыB

шенным содержанием щелочей;
– защита металлических и деревянных частей корабB

лей малокаботажного плавания;
– отливка объемных комплектующих изделий для кроB

вель (флюгарки, воронки) и сантехустройств (патрубB
ки, сифоны, манжеты, сальники, прокладки);

– изготовление прессBформ для штамповки декораB
тивных отделочных материалов;

– заливка и штамповка микросхем процессоров для
авиационной и космической промышленности.
На материалы получены гигиенический сертификат

и сертификат пожарной безопасности.
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Россия, 123371 Москва, Волоколамское шоссе, 116

Тел.: (095) 491�39�01, 567�00�05
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производство кровельных,

гидроизоляционных,

антикоррозионных,

огнезащитных материалов,

клеев и наливных полов

«Бизон» – автоматическое средство
тушения пожара в помещениях

Обеспечение противопожарной безопасности как
при проведении строительных работ, так и при эксплуB
атации построенных объектов является одним из важB
нейших условий. Для защиты закрытых помещений в
отсутствие людей в настоящее время применяют модули
автоматического пожаротушения.

В зависимости от типа огнетушащего вещества разB
личают порошковые, газовые, аэрозольные и водные
автоматические средства для борьбы с огнем.

Порошковые огнетушащие средства относятся к числу
наиболее эффективных средств по борьбе с пожарами
благодаря способности быстро подавлять горение, униB
версальному характеру действия и возможности применеB
ния при низкой температуре. Степень эффективности огB
нетушащего порошка зависит от его физикоBхимических
свойств, удельной поверхности и интенсивности подачи в
защищаемую зону.

В зависимости от целей использования различают
площадные и объемные средства автоматического пожаB
ротушения. Последние удобно применять в помещениях
объемом до 100 м3, в которых по статистике происходит
около 79% пожаров.

В результате проведенных исследований был разрабоB
тан и сертифицирован огнетушащий порошок «Феникс
АВСB70» повышенной эффективности, достигнутой за
счет увеличения его удельной поверхности. Для оптимиB
зации подачи порошка применено комбинированное туB
шение с использованием сжиженного углекислого газа.

Использование смеси газ–порошок в модуле объемB
ного пожаротушения «Бизон» дало ряд преимуществ
для пожаротушения:
– с помощью газа легче создать большое давление,

распределить порошок по объему и, подавая его с
большей скоростью на большее расстояние, внедB
рить в более плотные слои пламени;

– газ, являясь дополнительным фактором тушения,
при выходе из баллона снижает концентрацию кисB
лорода в помещении на 15–18 %;

– за счет уменьшения концентрации огнетушащей смеси
увеличивается защищаемый объем помещения;

– значительно уменьшается расход порошка – если в поB
рошковых средствах он варьируется в пределах от 0,3
до 1 кг по классу В, то в газопорошковом снижается до
0,172 кг по классу В и до 0,1 кг по классу А, что позвоB
ляет предотвращать больший материальный ущерб
меньшими средствами;

– так как огнетушащее вещество равномерно распреB
деляется по всему защищаемому объему, «Бизон» не
требует разводки трубопровода, за исключением неB
стандартных помещений, его достаточно укрепить
на стене в помещении;

– температура огнетушащей смеси не превышает
20оС, что исключает возможность появления втоB
ричного возгорания от модуля как источника.
«Бизон» предназначен для объемного тушения пожаB

ров классов А, В, С, в том числе тлеющих материалов
и электрооборудования под напряжением (исключение
составляют металлы, сплавы, металлоорганические соB
единения и другие вещества, горение которых может проB
исходить без доступа воздуха). «Бизон» рекомендуется
использовать для защиты гаражей, складов, производстB
венных объектов различного назначения. Экологическая
безопасность огнетушащей смеси позволяет использоB
вать модуль в картинных галереях, музеях, архивах.

«Бизон» органично вписывается в любую систему
пожарной автоматики и является основным ее элеменB
том. В случае сбоев сигнализации в модуле предусмотB
рено аварийное срабатывание при достижении им темB
пературы 80оС. Возможность перезарядки делает моB
дуль многоразовым.
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Защита древесины и строительных конструкций из
нее от воздействия пожара и плесневых грибов в наB
стоящее время является актуальной задачей. Под огнеB
защитой древесины в общем случае понимается сниB
жение горючести и пожарной опасности различных
материалов и изделий (декораций, дверей, перегородок,
конструкций, кровель и др.) на ее основе.

Огнезащита обеспечивает предотвращение возгораB
ния, замедляет или прекращает развитие пожара в наB
чальной стадии, обеспечивает его локализацию.

Защита древесины и строительных конструкций на ее
основе от плесневых грибов и древоточащих насекомых
осуществляется путем введения в огнезащитные составы
антисептирующих добавок, которые эффективно уничB
тожают споры плесневых грибов, а древоточащие насекоB
мые, поедая древесину, быстро погибают.

Огнезащитные составы, пропитки, покрытия, пасB
ты, краски, лаки и др. в настоящее время нашли широB
кое распространение.

Учеными нашей химической лаборатории были апB
робированы и изучены огнезащитные составы, покрыB
тия и пропитки как российских, так и зарубежных проB
изводителей (Италии, Германии, Финляндии, Англии и
др.). Результаты исследований привели к выводу, что
наиболее эффективны вспучивающиеся огнезащитные
краски и лаковые покрытия.

Вспучивающиеся составы наносят сравнительно неB
большим слоем, в котором при действии температуры
пламени происходит сложная реакция, превращающая
тонкий слой огнезащитного покрытия в толстый изоляB
ционный слой. При вспучивании выделяются негорючие
газы и тонкий слой углеродистой пеноизоляции, который
представляет собой расплав закоксовавшихся газообразB
ных продуктов. Эти пенистые углеродистые слои обладаB
ют высокими теплоизолирующими свойствами и обеспеB
чивают эффективную защиту материалов от огня.

Специалисты фирмы провели научноBисследоваB
тельскую работу и разработали вспучивающееся проB
зрачное антисептирующее покрытие, которое исключаB
ло при нанесении и эксплуатации общеизвестные недоB
статки других вспучивающихся красок, покрытий:
– содержание химически вредных соединений (феB

нолформальдегидной смолы), легковоспламеняюB
щихся жидкостей (ацетон, изопропиловый спирт);

– многокомпонентность;
– длительность сушки;
– использование остродефицитных исходных компоB

нентов;
– использование растворителей и веществ, крайне

опасных в пожарном отношении;
– недостаточная влагостойкость и др.

Разработанные нами огнезащитные (прозрачные) поB
крытия марки «Триз» (ТУ 1526B002B50631177–2000) сертиB
фицированы СанктBПетербургским филиалом ВНИИПО,
Пожарный сертификат № ССПБ.RU.ОП002.В00691,
Гигиенический сертификат № 16.09.02.152.П.000966.05.02.

Вспучивающееся огнезащитное покрытие «Триз»
изготовляют на основе неорганических веществ, углеB

родсодержащих веществ, имеющих несколько замещаеB
мых водородных атомов.

Совмещение огнезащитных и антисептирующих
свойств покрытия в одной рецептуре делает его высокоB
эффективным составом для пропитки деревянных конB
струкций, поверхностей.

Технические характеристики

огнезащитного покрытия «Триз»

Группа огнезащитной эффективности НПБG251G98  . . . . . . . .1
Устойчивость к воздействию плесневых грибов, балл  . . . . . .1
Расход на 1 м2, кг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,65
Срок эксплуатации, лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Срок хранения покрытия, мес.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Цвет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .бесцветный
Условия эксплуатации:

влажность, %, не более  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
температура, оС, не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+8

Способ нанесения . . . . . . . . . . . . .кисть, валик, пульверизатор

Разработанное огнезащитное покрытие «Триз» усB
пешно применяется в строительстве уже более трех лет
в различных регионах России (Владивосток, Норильск,
Нефтеюганск, Нижневартовск, Поволжье, Краснодар,
РостовBнаBДону и др.).

Созданная на нашем предприятии установка позвоB
ляет производить более 1000 т состава в год.

Стоимость 1 кг состава «Триз» – 14–16 р.

Защита деревянных строительных конструкций
от воздействия пожара и плесневых грибов

Н.Ф. АРТЕМЕНКО, генеральный директор, Л.С. САДРИЕВА, начальник лаборатории,
Е.И. ДЕРЕВЯНКО, начальник отдела контроля качества, Г.Ф. ТИМУШЕВА, инженер,
Н.Г. ХРАМЧЕНКОВА, технолог (ООО «ЭКШЭН», Казань)

п р о и з в о д с т в е н н о - т о р г о в а я  ф и р м а

ЭКШЭН
Мы стремимся 
Защитить Вас всесторонне !

Огнезащитные сухие смеси по металлу

Двери противопожарные металлические

Огнезащитные составы по дереву

Антипирены для тканей

Термостойкие клеи и краски

ООО «ЭКШЭН»

420029, Казань, ул. Сибирский тракт, 34

Тел.: (8432) 95·18·46, 76·20·92, факс: (8432) 95·20·97
EBmail: action_kazan@rambler.ru
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Проблема защиты металлоконструкций при пожаре
может быть решена посредством применения огнеB
защитных материалов нового поколения. К ним отноB
сятся тонкослойные покрытия вспучивающегося типа,
которые позволяют существенно замедлить скорость
повышения температуры стали до достижения ее криB
тической температуры (500оС) и дают возможность
выиграть время, необходимое для тушения пожара.

На отечественном рынке в настоящее время предB
ставлены две категории огнезащитных покрытий для
металлоконструкций:
– действующие как инертные изоляторы благодаря

малой теплопроводности так называемые шубы;
– вспучивающиеся материалы, претерпевающие хиB

мические превращения под воздействием огня.
К первой категории относятся бетонные, вермикуB

литовые,  гипсовые, минераловолокнистые и стеклоB
видные пасты, замазки, плиты. Вторая категория – это
вспучивающиеся покрытия.

Разработанная фирмой НПО «Неохим» огнезащитная
краска ВУПB2 относится ко второй категории. Покрытия
вспучивающегося типа имеют ряд преимуществ:
– небольшая масса и малая толщина;
– декоративный внешний вид;
– возможность нанесения безвоздушным распылениB

ем, кистью, шпателем;
– ремонтопригодность;
– легкость удаления и восстановления покрытия поB

сле пожара.
В нормальных условиях эксплуатации покрытие

выполняет защитноBдекоративные функции. Под возB
действием огня тонкий слой покрытия вспучивается,
превращаясь в теплоизолирующий кокс, который одноB
временно защищает металл от нагревания и препятстB
вует распространению пламени.

Покрытие на основе краски ВУПB2 cоответствует
4Bй группе огнезащитной эффективности – предел
огнестойкости не менее 45 мин при толщине 1,03 мм (сертиB
фикат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП020.В00019
от 21.01.2002 г.). Эта толщина получается при нанесении
одного слоя грунта и 2–3 слоев краски.

Для нанесения используют установки безвоздушного
напыления типа «Вагнер». Краска пожаровзрывобезопасB
на, практически не имеет запаха, экологически безопасна
(Гигиенический сертификат № 77.01.03.231.П.33170.10.1
от 30.10.2001 г.). Покрытие на основе ВУПB2 имеет выB
сокие физикоBмеханические свойства: прочность при
ударе, эластичность и адгезию к стальной поверхности
и грунтам.

Краску ВУПB2, нанесенную по грунтовке ГФB021,
можно эксплуатировать в условиях умеренного климата
(под навесом), а также в условиях других газовоздушных
сред средней степени агрессивности. Нанесение поверх
огнезащитной краски отделочного покрытия типа ХСПЭ,
ВДBАК, ПФ и некоторых типов ЭП лакокрасочных матеB
риалов позволит расширить области применения.

Покрытие ВУПB2 может найти применение в строиB
тельстве промышленных и общественных зданий и
сооружений для защиты несущих металлоконструкций
(колонн, ферм, вентиляционных решеток и др.) в соотB
ветствии с требованиями СНиП по пожарной безопасноB
сти, на объектах авиационной и космической отраслей,
железнодорожных и автоцистерн для перевозки ЛВЖ.

В настоящее время этот тип огнезащитных материаB
лов предлагает торговый дом «РАСТРО» (СанктBПетерB
бург), имеющий более чем десятилетний опыт работы
поставок химического сырья и лакокрасочных материаB
лов. ТД «РАСТРО» имеет постоянные договорные и диB
лерские отношения с большинством ведущих произвоB
дителей нефтехимической и лакокрасочной продукции
России, Белоруссии, Украины и др. Торговый дом
«РАСТРО» развивает новое направление своей деятельB
ности – поставки огнезащитных составов и красок для
защиты металлических и деревянных конструкций, каB
бельных трасс и текстильной продукции.

Компания поставляет огнезащитные и другие спеB
циальные материалы, предоставляет рекомендации по
их выбору и проведению качественных окрасочных
работ. Наша компания имеет собственный грузовой
и легковой автомобильные парки, для оперативной
доставки грузов. Поставки осуществляются также
железнодорожным транспортом – вагонами и контейB
нерами как с собственного склада, так и непосредственB
но с заводовBпроизводителей.

ООО «Торговый Дом «РАСТРО»

Новая огнезащитная краска
для металлоконструкций
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Около десяти лет назад компаB
ния «Герметстрой» начала специаB
лизироваться в области проведения
работ по огнезащите в строительстB
ве. В те годы работы велись с исB
пользованием импортных волокниB
стых огнезащитных материалов и
минераловатных теплоизоляционB
ных изделий на основе базальтовых
волокон. Специалисты фирмы наB
копили значительный опыт и исB
пользовали его при разработке ряда
собственных материалов для огнезаB
щиты строительных конструкций,
текстильных материалов и др.

Для теплоогнезащиты воздухоB
водов, железобетонных и стальных
конструкций была разработана сеB
рия материалов ОП 2000, ОП 2100,
ОП 3000, представляющих собой
сухие смеси. В качестве наполнитеB
ля в составах используются штаB
пельные волокна горных пород с
температурой плавления не менее
1300оС и вспучивающиеся минераB
лы (перлит, вермикулит).

Основу связующего составляет
неорганическое вяжущее. Для удобB
ства нанесения и придания материB
алу эластичности в состав введено
около 3% органического связующеB
го. При высыхании и эксплуатации
на поверхности покрытия не обраB
зуется трещин. Оно может восприB
нимать вибрации и незначительные
деформации защищаемых констB
рукций.

Технические характеристики

ОП 2000

Средняя плотность, кг/м3 . . . . .110–210
Температура плавления, оС,
не менее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1300
Коэффициент теплоG
проводности, Вт/(м⋅К)  . . . .0,037–0,059

Материалы группы «ОП» можно
использовать не только в качестве
огнезащиты, но и как теплоB и звуB
коизоляцию. ВлагоB и морозостойB
кость покрытия позволяют эксплуаB
тировать его длительное время – не
менее 20 лет.

На производимый серийно тепB
лоогнезащитный материал ОП 2000
получен гигиенический сертификат
и сертификат пожарной безопасноB
сти № ССПБ.RU.УП001.В02130.

Материал пригоден для механиB
зированного нанесения, что позвоB
ляет защищать конструкции сложB
ной геометрической формы. Более
подробная информация по примеB
нению составов ОП 2000 для защиB
ты воздуховодов изложена в техниB
ческих решениях ВНИИПО МЧС
РФ. Пределы огнестойкости при
рекомендованной толщине покрыB
тия состава ОП 2000 приведены в
таблице.

Огнезащитный материал ОСТМ
2000 предназначен для обработки
с целью придания им огнезащитных
свойств. ОСТМ 2000 представляет
собой соединение нитрилотриB
метилфосфоновой кислоты и карB
боната аммония. Препарат обесB
печивает эффективную огнезащиту
различного типа смесевых маB
териалов, например «хлопок – лен
– синтетика». Пропитка текстильB
ных материалов водным раствором
огнезащитного состава ОСТМ 2000
переводит ткани в группу трудноB
воспламеняемых, а ковровые поB
крытия – в группу распространения
пламени не ниже слабораспростраB
няющих, не повышая вынос токB
сичных продуктов горения. Для огB
незащитной обработки разных ткаB
ней разработаны составы оптимальB
ной концентрации.

Водный раствор ОСТМ 2000
предназначен для поверхностной
обработки и наносится на текстильB
ные материалы разными методами
в зависимости от вида обрабатываеB
мого материала. В процессе пригоB
товления огнезащитного состава
ОСТМ 2000 не происходит выделеB
ния вредных веществ в воздух рабоB
чей зоны. Огнезащитный состав
и его компоненты нетоксичны,

не содержат асбеста, хлоридов, поB
жаровзрывобезопасны. ОСТМ 2000
не оказывает вредного воздействия
на организм человека при норB
мальных условиях. Состав не осB
тавляет пятен на обрабатываемых
поверхностях.

Главной проблемой при обB
работке тканевых материалов являB
ется вымывание огнезащитных соB
ставов при влажной уборке или
стирке. Обычно огнезащитная
пропитка ковра утрачивается после
5–6 стирок. В связи с этим рекоменB
дуется либо добавлять в моющую
жидкость немного нового состава,
либо регулярно производить обраB
ботку заново.

При разработке состава ОСТМ
2000 были предусмотрены варианты
мер по продлению срока службы
огнезащитной обработки. Для поB
вышения устойчивости обрабоB
танных тканей к стирке и химичесB
кой чистке возможно применение
плюсовочноBтермофиксационного
способа, включающего пропитку
водным раствором антипирена в
присутствии сшивающих реагентов
(гликазин, карбамол), отжим, сушку,
термофиксацию при 155–165оС, а
также промывку и повторную сушку.

Технологические и гигиеничесB
кие характеристики состава ОСТМ
2000 позволяют применять его в
зданиях, где широко используются
текстильные материалы – театрах,
музеях, отелях и др.

В настоящее время материалы
для огнезащиты, производимые
фирмой «Герметстрой», примеB
няются при строительстве и эксB
плуатации зданий и сооружений
промышленного и гражданского
назначения.

Современная огнезащита
для строительных конструкций и текстиля

К.Л. ЕРОХОВ, ген. директор ООО «Герметстрой» (Москва)

Предел огнестойкости в соответствии
с НПБ 239G97, ГОСТ 30247–94

Номинальная толщина покрытия
ОП 2000, мм

≤ EI 60 10±3

EI 90 15±3

EI 120 20±3

EI 150 20±3

EI 180 25±3
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Материалы под торговой маркой
Unitherm® предназначены для огнеB
защиты и производятся немецкой
фирмой Permatex GmbH, являющейB
ся в настоящее время подразделениB
ем американской компании DuPont.

Торговая марка включает в себя
ряд огнезащитных материалов для
стальных несущих конструкций, каB
белей, деревянных конструкций, а
также вспомогательные материалы.
Все они представляют собой тонкоB
слойные покрытия, состав и свойB
ства которых оптимизированы для
конкретных областей применения.

Огнезащитные материалы после
нанесения выглядят как обычные лаB
кокрасочные покрытия, но при возB
никновении пожара и повышении
температуры покрытия вспениваютB
ся, образуя толстый слой негорючей
пены с низкой теплопроводностью,
резко снижающей скорость передачи
тепловой энергии к основанию.
Этим продлевается срок достижения
критической температуры конструкB
ции, обеспечивается ее функциониB
рование без нарушения эксплуатациB
онных характеристик, а также проB
длевается время для тушения пожара
и эвакуации людей.

Важной особенностью материаB
лов Unitherm® является отсутствие
выделения опасных для здоровья
людей веществ при пожаре и, естеB
ственно, при нормальной эксплуаB
тации, что подтверждается санитарB
ноBгигиеническими заключениями.

Рассмотрим подробно отдельB
ные группы огнезащитных материаB
лов Unitherm®.

Unitherm 38091 – огнезащитный
материал с органическим растворитеB

лем для защиты стальных несущих
конструкций зданий и сооружений:
колонн, связей, балок, ферм и др.

В отличие от других материалов
на основе жидкого стекла Unitherm
38091 может использоваться не
только для обработки внутри помеB
щений, но и в сочетании с соответB
ствующими покрытиями – для наB
ружной обработки конструкций.

Состав Unitherm 38091 практиB
чески не оказывает дополнительной
нагрузки на защищаемые конструкB
ции (1–2 кг/м2), например фермы
залов, несущие потолочные переB
крытия и находящиеся в длительB
ной эксплуатации. Обычно такие
конструкции испытывают значиB
тельные нагрузки от дополнительB
ной гидроизоляции кровли.

Другим важным аргументом для
применения покрытия Unitherm
38091 является необходимость защиB
ты металлоконструкций, которые саB
ми по себе выполняют эстетические
функции. Использование здесь штуB
катурок и плитных материалов не
только ухудшает эстетику, но и приB
водит к существенному повышению
трудоемкости и увеличению сроков
выполнения огнезащитных работ.

Материал Unitherm 38091 можно
наносить кистью, валиком и безвозB
душным распылением. Последний
способ позволяет снизить трудоемB
кость. Кроме того, широкий выбор
цветов покрывного лака Unitherm
7854 предоставляет архитекторам и
дизайнерам широкие возможности в
выборе решений.

На основании результатов испыB
таний покрытия Unitherm 38091, преB
дусмотренных обязательной сертиB

фикацией, а также добровольной серB
тификации во ВНИИПО выданы
сертификаты пожарной безопасносB
ти. Установлена огнезащитная эфB
фективность покрытия 45 и 60 мин.

Система покрытия на основе
огнезащитного состава Unitherm
38091 включает в себя в общем слуB
чае три слоя. Антикоррозионное по�
крытие (грунтовка) предназначена
для защиты от коррозии стального
основания и обеспечения адгезии
огнезащитного состава. ОгнезащитB
ный состав Unitherm 38091 выполB
няет только огнезащитные функB
ции, но не гарантирует выполнения
антикоррозионных функций и адгеB
зии к стальному основанию.

Толщина сухого слоя огнеза�
щитного покрытия Unitherm 38091
определяется приведенной толщиB
ной металла в защищаемой констB
рукции и пределом огнестойкости,
который необходимо получить. НеB
обходимую толщину сухого слоя
можно получить нанесением огнеB
защитного состава несколько раз.

Покрывной лак выполняет функB
цию предохранения огнезащитного
состава от атмосферных воздейB
ствий и декоративные функции.
Покрывной слой является необяB
зательным и необходимость его наB
несения, а также количество слоев
определяются условиями эксплуаB
тации и в некоторых случаях эстетиB
ческими требованиями.

Пределы огнестойкости и толB
щина сухого слоя состава приведеB
ны в табл. 1.

Теоретический расход не учитыB
вает потерь состава при нанесении.
Практический расход зависит от
способа нанесения, вида конструкB
ции (является ли она ажурной или
сплошной), опыта рабочих и др.
Коэффициент потерь каждый проB
изводитель работ определяет самоB
стоятельно, исходя из опыта и суB
ществующих норм.

Для металлоконструкций из черB
ного металла (стали) следует испольB
зовать алкидную цинкфосфатную
грунтовку Permacor 1705 (Permatex
GmbH) или отечественную грунтовB
ку ГФB021 (ГОСТ 25129–82). СредB
няя толщина грунтовочного слоя
должна составлять 40 мкм. УказанB
ные грунтовки испытаны в России

Огнезащитные материалы Unitherm®

Ю.В. ФЕДОРИЩЕВ, технический директор ЗАО «Амвит» (Москва)

Таблица 1

Приведенная
толщина

металла, мм

Предел огнеG
стойкости несуG
щих элементов

при критической
температуре
стали +500oС

Толщина
сухого слоя

покрытия (без
грунта и лака),

мм

Толщина
мокрого слоя
покрытия (без
грунта и лака),

мм

Теоретический
расход огнеG

защитного
состава, кг/м2

3,4–4,1 1 1,5 1,78

≥4,1
R45

0,6 0,9 1,07

≥4,1 R60 1,2 1,8 2,14



в системе с огнезащитным составом
Unitherm 38091. Для металлоконB
струкций из оцинкованной стали
следует использовать эпоксидную
грунтовку Permacor 2706/EG (PerB
matex GmbH).

Перед нанесением огнезащитB
ного покрытия нужно измерить
среднюю толщину сухого слоя грунB
товки. Измеренное значение потреB
буется для учета толщины грунтовB
ки в общей толщине покрытия.

Если металлоконструкция предB
варительно была покрыта рекоменB
дованными грунтовками, следует
провести ревизию состояния поB
верхности, выделить поврежденные
участки и отремонтировать с приB
менением той же грунтовки.

В других случаях неизвестную
грунтовку проверяют на химическую
совместимость. Для этого материал
Unitherm 38091 наносят на сущестB
вующее покрытие площадью около
0,25 м2, создавая мокрый слой толB
щиной около 700 мкм. После сушки
в течение трех часов покрытие не
должно иметь морщин, трещин или
пузырей. Далее проверяют поведеB
ние системы «предыдущее покрытие
– Unitherm 38091» на тепловые наB
грузки. Для этого фрагмент системы
покрытия нагревают при помощи
пропановой горелки до вспенивания
и греют в течение 5 мин. Покрытие
не должно отслаиваться от основаB
ния с образованием пузырей или
расплавляться и стекать на вертиB
кальной поверхности. При положиB
тельных результатах можно наноB
сить огнезащитное покрытие.

Диапазон температуры нанесеB
ния всех составов Unitherm® +5 –
+50oC, относительная влажность
воздуха 30–80%.

При нанесении Unitherm 38091
безвоздушным распылением следуB
ет применять оборудование с переB
даточным отношением 45:1 (для маB
шин с пневматическим приводом),
с расходом 4–5 л/мин. Диаметр
дюзы 0,53–0,66 мм. Желательно
применение быстроочищаемой гоB
ловки.

Для наружного применения толB
щина мокрого слоя, нанесенного на
поверхность, предварительно поB
крытую грунтом, не должна превыB
шать 400 мкм, а толщина каждого
последующего мокрого слоя не
должна превышать 500 мкм. Для
внутреннего применения за один раз
можно наносить около1050 мкм моB
крого слоя (соответствует 700 мкм
сухого слоя). При этом нужно иметь
в виду, что толщина мокрого слоя
примерно в 1,5 раза превышает толB
щину сухого слоя.

Опыт показывает, что средняя
толщина сухого слоя за один проход
кистью составляет около 200 мкм.

Сушка покрытия проводится в
течение 24 ч для каждого слоя огнезаB
щитного покрытия при температуре
объекта 15–20oC и относительной
влажности воздуха 65%. Перед нанеB
сением покрывного лака Unitherm
7854 требуется минимум 48 ч сушки
огнезащиты Unitherm 38091. Цвет гоB
тового покрытия белый.

В качестве покрывного лака исB
пользуется материал Unitherm 7854,
содержащий органический раствоB
ритель. Его назначение – защита
покрытия Unitherm 38091 от климаB
тических воздействий, а также выB
полнение декоративных функций.
Цвет покрытия Unitherm 7854 задаB
ется по каталогу RAL.

Применение покрывного лака не
обязательно в отапливаемых помеB
щениях с невысокой средней отноB
сительной влажностью <80%, при
отсутствии агрессивных веществ в
воздухе и периодического выпадения
конденсата на конструкции. В этом
случае лак необходим только для коB
лорирования конструкции.

Покрытие в один слой необходиB
мо в закрытых помещениях с высоB
кой относительной влажностью или
при наличии в воздухе агрессивных
химических веществ (минимальная
толщина сухого слоя 40 мкм,
теоретический расход 0,13 кг/м2).
Нанесение двух слоев необходимо
при эксплуатации на открытом
воздухе или во влажных помеB
щениях при наличии агрессивных
веществ (минимальная суммарная
толщина сухого слоя 100 мкм, теоB
ретический расход 0,16 кг/м2 на
каждый слой).

Методы и условия нанесения,
время сушки аналогичны материалу
Unitherm 38091.

Прогнозируемый срок службы
покрытия без снижения огнезащитB
ной эффективности не менее 15 лет
при соблюдении требований по наB
несению и при отсутствии механиB
ческих повреждений покрытия.

Система огнезащитного покрыB
тия на основе огнезащитного состаB
ва Unitherm 38104 предназначена
для нанесения на электрические каB
бели с целью повышения пожарноB
технических характеристик по покаB
зателю нераспространения горения.

Система покрытия может исB
пользоваться внутри сухих закрыB
тых помещений и в соответствуюB
щей системе покрытия – во влажB
ных помещениях без длительных
периодов конденсации влаги.

Вспенивание состава Unitherm
K 38104 происходит в диапазоне
температуры, не опасной для изоляB
ции кабелей.

Важной особенностью покрытия
является поглощение хлористого воB
дорода, который в большинстве слуB

чаев выделяется из изоляции кабеB
лей при тепловом воздействии. При
поглощении газов снижается вероB
ятность отравления людей и риск
коррозионного разрушения металB
локонструкций после пожара.

Система покрытия включает в
себя в общем случае два слоя: огнеB
защитное покрытие Unitherm К
38104 и покрывной лак Unitherm
38202. Покрывной лак выполняет
функцию защиты от атмосферных
воздействий и при необходимости
декоративные функции (в лак можB
но добавлять до 7% водоэмульсионB
ной краски нужного цвета).

Нанесение покрывного слоя не
является обязательным. НеобходиB
мость его нанесения определяется
условиями эксплуатации или эстеB
тическими требованиями.

Оба материала представляют соB
бой водную дисперсию, поэтому
имеют слабый запах и безопасны
при нанесении.

Состав Unitherm К 38104 имеет
сертификат пожарной безопасносB
ти, в соответствии с которым толB
щина сухого слоя должна быть не
менее 0,5 мм; теоретический расход
составляет 1 кг/м2.

Материал имеет хорошую адгеB
зию к стали, поэтому можно покрыB
вать не только отдельные кабели
или пучки, но и кабельные лотки,
кронштейны и другие элементы
крепления кабелей.

Допускается ручное (кисть, ваB
лик) и машинное (безвоздушное)
нанесение. Для нанесения может
быть использовано оборудование с
поршневым или мембранным насоB
сом. Если есть выбор, предпочтение
следует отдавать оборудованию с
поршневым (плунжерным) насоB
сом. При использовании пневматиB
ческого привода рекомендуется
применять оборудование с передаB
точным отношением 30:1 и более, с
расходом 4–5 л/мин.

Огнезащитное покрытие предB
варительно наносится тонким слоB
ем, а затем после высыхания довоB
дится до требуемой толщины за втоB
рой проход.

Толщину каждого мокрого слоя
необходимо контролировать с поB
мощью специального измерителя
(«гребенки») для расчета окончаB
тельной толщины сухого слоя. Для
получения толщины сухого слоя 500
мкм (0,5 мм) необходима толщина
мокрого слоя 830 мкм (суммарная
толщина двух мокрых слоев).

Сушка проводится в течение 12 ч
для каждого слоя огнезащитного
покрытия при температуре объекта
+15oC и относительной влажности
воздуха 65%. Перед нанесением поB
крывного лака Unitherm 38202 треB
буется сушка минимум 24 ч.
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Условия нанесения покрывного
лака те же, что и при защите металB
лических конструкций.

Unitherm 19010 – огнезащитный
прозрачный лак для дерева. В наB
стоящее время древесина очень шиB
роко используется не только для
оформления интерьера. Сохранить
природный внешний вид дерева в
интерьере и одновременно защиB
тить его от пожара позволяет систеB
ма огнезащитного покрытия на осB
нове огнезащитного материала
Unitherm 19010.

В состав системы обязательно
входит прозрачный покрывной лак
Unitherm 38279 (матовый) или
Unitherm 38423 (глянцевый), котоB
рый наносят на древесину, предвариB
тельно очищенную от загрязнений и
старых покрытий. В отдельных слуB
чаях, например на стеновых панелях
из ДСП, покрытых шпоном для увеB
личения адгезии перед нанесением
Unitherm 19010, может потребоватьB
ся нанесение промежуточного проB
зрачного адгезивного слоя материала
Unitherm 38031. Допускается не исB
пользовать покрывной лак в местах,
недоступных для прикосновения.

Материал сертифицирован для
применения в России.

Данные по теоретическому расB
ходу представлены в табл. 2.

Unitherm 19010 наносится в два
слоя с промежуточной сушкой и
расходом на каждый слой 0,2 кг/м2.

Все материалы легко наносятся
валиком, воздушным или безвозB
душным распылением. Сушка проB
изводится при +20оС и влажности
воздуха 65 % в течение 8–18 ч. СушB
ка всей системы около 4 сут.

Материал может использоваться
только внутри помещений. Опыт
показал, что снижение температуры
до −20оС допустимо. Покрытие не
следует применять на механически
нагружаемых поверхностях (пол,
двери).

Материалы Unitherm® известны
уже около 30 лет. Они широко
применяются в зданиях промышB
ленного, гражданского, культурноB
го назначения различных стран.
Доверие потребителей и широкое
распространение материалов доB

стигнуты в результате постоянного
совершенствования составов, конB
троля качества на всех этапах разраB
ботки, изготовления и продажи.
Система контроля качества фирмы
Permatex GmbH имеет сертификат
регистра Ллойда. Каждая партия
материалов проходит проверку на
стенде огневых испытаний. Кроме
того, периодически огнезащитные
материалы проходят испытания
в независимых испытательных лаB
бораториях и получают допуск
строительного надзора.

Материалы Unitherm® широко приB
меняются на наиболее ответственных
в отношении требований пожарной
безопасности объектах– АЭС. ВРоссии
это Курская и Смоленская АЭС.
В Германии на некоторых из десяти
АЭС огнезащита Unitherm® эксплуаB
тируется 25–30 лет, также как в ШвеB
ции, Бельгии, Испании.
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Таблица 2

Материал Теоретический расход, кг/м2

Unitherm 19010 0,4

Unitherm 38279 0,05–0,08

Unitherm 38423 0,05–0,08

Unitherm 38031 0,08

Огнезащита стальных несущих конструкций
Огнезащитный материал Unitherm 38091 сертифицирован с огнезащитной эффек�
тивностью 45 и 60 мин. Может эксплуатироваться внутри и вне помещений, в том
числе в приморском климате и при низкой температуре. В сложных условиях эксплу�
атации покрывается лаком, цвет которого можно выбрать по каталогу RAL. Покрытие
тонкослойное, легко наносится, не искажает архитектурных форм конструкций.

Срок службы не менее 15 лет. Имеется положительный опыт эксплуатации до 30 лет.

Противопожарная защита кабельных систем
Огнезащитное покрытие Unitherm K 38104 легко и просто наносится на оболочку
кабелей и элементы крепления, не требует снижения токовых нагрузок кабелей.

Представляет собой водную дисперсию, не содержит растворителей, безопасен
при нанесении. При эксплуатации во влажных помещениях покрывается лаком,
который может быть окрашен пигментами.

Срок службы не менее 15 лет. 

Огнезащита деревянных конструкций
Прозрачный огнезащитный лак Unitherm 19010. Сохраняет и подчеркивает
текстуру дерева, является составной частью внутреннего интерьера и обеспечивает
I группу огнезащитной эффективности по НПБ 251�98.

Покрытие тонкослойное и имеет длительный срок эксплуатации. Используется
совместно с глянцевым или матовым прозрачным покрывным лаком Unitherm.

ЗАО «АМВИТ» – эксклюзивный представитель немецкой фирмы Permatex GmbH в России и СНГ

Россия, 119331 Москва, а/я 145 E�mail: mail@amvit.ru
Телефон/факс: (095) 138$30$80 Internet: www.amvit.ru

Изготовитель
материалов
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Огнезащита зданий и сооружеB
ний является одним из наиболее
важных направлений деятельности
проектировщиков, строителей и гоB
сударственных органов, осуществB
ляющих противопожарный надзор.

При проектировании и строиB
тельстве зданий должны быть
предусмотрены конструктивные,
объемноBпланировочные и инжеB
нерноBтехнические решения, обесB
печивающие в случае пожара нерасB
пространение огня и возможность
эвакуации людей до наступления
угрозы их жизни и здоровью.

Решить эти задачи при строительB
стве, реконструкции и ремонте возB
можно с применением ограждающих
конструкций, основным элементом
которых является КНАУФBсуперB
лист (гипсоволокнистый лист).

СНиП 21B01–97 «Пожарная безоB
пасность зданий и сооружений» в каB
честве одного из главных условий огB
незащиты определяет «приоритетB
ность требований, направленных на
обеспечение безопасности людей при
пожаре по сравнению с другими проB
тивопожарными требованиями».

ГВЛ соответствуют группе горюB
чести Г1 (слабогорючие), группе
воспламеняемости В1 (трудноB
воспламеняемые), группе дымоB
образующей способности Д1 (с маB
лой дымообразующей способB
ностью), группе токсичности проB
дуктов горения Т1 (малоопасные) и
нераспространяющие пламя по поB
верхности (РП1).

Ненесущие перегородки, облиB
цовки стен, мансард, коммуникациB
онных шахт, стальных и деревянных
опор и балок, кабельных каналов с обB
шивками из ГВЛ удовлетворяют саB
мым высоким требованиям к предеB
лам огнестойкости конструкций такоB
го рода. Благодаря слабой горючести и
трудновоспламеняемости конструкB
ций из ГВЛ непожароопасны.

ГВЛ – идеальный материал для
устройства противопожарных преB
град, предотвращающих распростB
ранение пожара и продуктов гореB
ния из помещения или пожарного

отсека с очагом пожара в другие поB
мещения.

ГВЛ допускается применять на
путях эвакуации для отделки стен и
потолков в зданиях всех степеней
огнестойкости и классов констB
руктивной пожарной опасности в
соответствии с требованиями
СНиП 21B01–97*.

Листы получают из смеси строиB
тельного гипса марки ГB4 и измельB
ченной целлюлозной макулатуры
методом полусухого прессования.
Выпускаются листы прямоугольной
формы толщиной 10; 12,5; 15; 18 и 20
мм. Плотность материала составляет
не более 1250 кг/м3.

Для определения предела огнеB
стойкости перегородок с обшивками
из КНАУФBсуперлистов проведены
соответствующие огневые испытаB
ния во ВНИИПО МВД РФ. Они
проводились как для пустотных пеB
регородок, так и для перегородок, у
которых все пространство между
обшивками заполнено негорючими
минераловатными плитами различB
ной плотности толщиной 50–70 мм.
ГВЛ имели стандартные размеры,
из них были изготовлены переB
городки для испытаний с заделанB
ными швами.

Результаты пожарноBтехнических
испытаний (см. таблицу) свидеB
тельствуют, что каркасноBобшивные
перегородки из ГВЛ имеют предел
огнестойкости, удовлетворяющий
требованиям СНиП 21B01–97*. НаB
пример, однослойная перегородка с
обшивкой из ГВЛ толщиной 12 мм
С 361 с теплоизолирующим слоем
имеет предел огнестойкости EI 45,
соответственно двухслойная С 362 –
EI 90; пустотные перегородки С 361
– EI 30  и С 362 – EI 90.

В целях изучения влияния стыB
ковых швов и плотности теплоB
изоляционного материала на огнеB
стойкость конструкции проведены
дополнительные испытания. УстаB
новлено, что в случае использоB
вания длинномерных ГВЛ (без
горизонтальных стыковых швов)
и теплоизоляционного материала

плотностью около 125 кг/м3 огнеB
стойкость увеличивается примерно
на 30%. Для схемы С 361 с ГВЛ толB
щиной 12 мм она составила EI 60.

При испытаниях на огнестойкость
перегородок с одноB и двухслойными
обшивками разрушение слоя ГВЛ,
прилегающего к минераловатному заB
полнению, а также начало процесса
термического разложения связующеB
го минеральной ваты наблюдалось в
среднем соответственно на 28Bй и 57Bй
мин экспериментов. В процессе проB
ведения опытов пламенного горения
продуктов термического разложения
материалов, в том числе обшивок из
ГВЛ, не наблюдалось.

В процессе обеспечения и конB
троля температурного режима исB
пытаний при проведении опытов
наличие теплового эффекта (по покаB
заниям печных термопар) от терB
мического разложения материалов,
составляющих конструкцию перегоB
родок из ГВЛ, не отмечено. ИспольB
зуемое в рассматриваемых конструкB
циях перегородок сочетание стальноB
го каркаса, обшивок из ГВЛ (группа
горючести Г1 по ГОСТ 30244–94) и
заполнения из негорючих минералоB
ватных плит (группа горючести НГ)
при тепловом воздействии по станB
дартному температурному режиму
обеспечивает нулевой размер поB
вреждения таких конструкций в соотB
ветствии с табл. 1 ГОСТ 30403–96.

По результатам испытаний конB
струкции перегородок с обшивками
из ГВЛ (пустотные и с минераловатB
ным заполнением) относятся к
классу пожарной опасности КО(30)
и КО(45) соответственно.

Такие же конструкции перегоB
родок с двухслойными обшивками
из ГВЛ относятся к классу пожарB
ной опасности КО(45).

Полученные результаты огневых
испытаний позволяют оценить огB
незащитные свойства ГВЛ как по
металлическому, так и по деревянB
ному каркасам.

Высокие показатели, в том числе
и по огнестойкости, перегородок
с обшивками из ГВЛ зависят от качеB

Огнезащита строительных конструкций
КНАУФ-суперлистами (ГВЛ)

В.В. ПОПЛАВСКИЙ, канд. техн. наук, зам. директора службы маркетинга
ОАО «Авангард Кнауф» (г. Дзержинск Нижегородской обл.), А.В. ПОПУЛОВА, начальник
технического отдела ООО «Уралгипс Кнауф Маркетинг» (Челябинск),
В.Д. ИВАЩЕНКО, продукт�менеджер по ГВЛ Центральное управление 
КНАУФ в России (г. Красногорск Московской обл.)



ства монтажа конструкций и особенB
но от качества выполнения узлов
примыкания и сопряжения перегоB
родок с другими конструкциями
и между собой. Работы по сборке
и отделке перегородок на основе ГВЛ
требуют высоких профессиональных
навыков и должны выполняться
только организациями, имеющими
опыт работы с этими конструкциями.

Во ВНИИПО проведена проверB
ка пригодности ГВЛ толщиной
10 мм в качестве огнезащитной обB
лицовки несущих металлических
конструкций [1]. Эта работа носила
поисковый характер и проводилась
на моделях стальных колонн из двуB
тавра № 20 ГОСТ 8239 высотой
1750 мм. За критерий оценки огнезаB
щитной способности ГВЛ принимаB
лось время нагрева стальных стержB
ней до критической температуры
500oС, которая вызывала потерю неB
сущей способности конструкции.

Предел огнестойкости стальных
колонн из двутавра № 20 с огнезащиB
той из ГВЛ при толщине облицовки
10 мм и 2×10 мм и различных спосоB
бах их крепления к металлическому
стержню составил соответственно 0,6
и 0,9 ч. При проектировании и провеB
дении работ по облицовке стальных
колонн особое внимание необходимо
обращать на выполнение вертикальB
ных и горизонтальных стыков листов
и их сопряжения.

Проведенные работы [1, 2] покаB
зали возможность использования
ГВЛ в качестве огнезащитной облиB
цовки для повышения огнестойкосB
ти несущих металлоконструкций.

Как показывает практика, для
достижения требуемого эффекта огB
незащиты особое внимание следует
уделять выполнению монтажа карB
касноBобшивных конструкций с исB
пользованием ГВЛ.

Предлагается следующий поряB
док монтажа перегородок и облицоB
вок из ГВЛ. В соответствии с проекB
том выполняется разметка перегороB
док, для чего на полу прочерчивается
вся толщина перегородок и затем эта
разметка переносится на потолок.
Верхние и нижние направляющие
профили закрепляются дюбелями к
конструкции пола и потолка. СтоечB
ные профили устанавливаются межB
ду верхней и нижней направляющей
с проектным шагом. Одновременно с
монтажом каркаса устанавливаются
дверные коробки: для усиления дверB
ного проема ограждающие стоечные
профили усиливаются, например деB
ревянными брусками.

Электротехническая разводка
(силовая, слаботочная), проходящая
в полости перегородки, пропускаетB
ся через отверстия в стенках стоечB
ных профилей. Вывод проводки наB
ружу производится через отверстия в

стенках обшивки из ГВЛ в местах,
обозначенных в проекте. При этом
разводные коробки, предназначенB
ные для монтажа на тонкостенных
конструкциях, по противопожарным
соображениям и для лучшей звукоB
изоляции монтируются со взаимным
смещением в конструкциях с двустоB
ронней обшивкой (перегородок).

Обшивка каркаса гипсоволокнисB
тыми листами выполняется после укB
ладки теплоизолирующего слоя при
помощи самонарезающих винтов.
Стыки гипсоволокнистых листов расB
полагаются только на стоечных проB
филях каркаса и выполняются вразB
бежку. При монтаже листов с прямой
кромкой (ПК) обязателен стыковой
зазор 5–7 мм (половина толщины лиB
ста). После окончания процесса обB
шивки производится шпаклевание
стыковых швов шпаклевкой ФугенB
фюллер ГВ. Кромки ГВЛ предвариB
тельно обрабатываются грунтовкой
КНАУФBТифенгрунт [3].

В последние годы неуклонно
растет интерес к жилой мансарде.
Для его реализации фирма КНАУФ
разработала комплектную систему
М 68, в которой облицовка манB
сардных помещений осуществляетB
ся ГВЛ по деревянному (М 681) или
металлическому каркасу (М 682),
прикрепленному к стропильным
конструкциям.

Для определения пожарноBтехB
нических характеристик несущих
конструкций мансарды с облицовB
кой ГВЛ во ВНИИПО МВД РФ в
2001 г. были проведены огневые исB
пытания. При испытаниях были опB
ределены предел огнестойкости и
класс пожарной опасности констB
рукций покрытия и перекрытия
мансардного этажа на деревянном
каркасе с облицовкой ГВЛ.

В соответствии со СНиП при
применении деревянных элементов
для несущих конструкций при надB
стройке мансардного этажа с облиB

цовкой ГВЛ конструкция должна
иметь предел огнестойкости 75 мин.

Конструкция покрытия (рис. 1)
опытного образца была выполнена
на деревянном каркасе с обшивкой
двумя слоями листов толщиной по
10 мм. Разбежка по швам между
ГВЛ первого и второго слоев соB
ставляла не менее 400 мм.

Заделка стыков ГВЛ по слоям
проводилась гипсовой шпаклевкой
Фугенфюллер ГВ. В пространство
между поперечными брусьями и балB
ками деревянного каркаса было улоB
жено два слоя утеплителя из минераB
ловатных плит плотностью не менее
50 кг/м3, общей толщиной 150 мм с
облицовкой ГВЛ. Испытание констB
рукции проводилось при равномерно
распределенной нагрузке 100 кг/м2 в
соответствии с требованиями СНиП
2.01.07–85 «Нагрузка и воздействия»
по ГОСТ 30247.1–94 с целью опредеB
ления фактического предела огнеB
стойкости.

В течение всего времени испыB
тания образца в конструкции не
произошло образования сквозных
трещин или отверстий, через коB
торые на необогреваемую поверхB
ность могли проникнуть продукты
горения или пламя. Максимальная
температура на необогреваемой поB
верхности к моменту окончания
испытания достигла 44oС.

Фактический предел огнестойкоB
сти опытных образцов покрытия
мансардного этажа составил не менее
85 мин по признаку потери несущей
способности и целостности. Класс
пожарной опасности вышеуказанной
конструкции КО(30).

Конструкция перекрытия (рис. 2)
опытного образца выполнялась на деB
ревянном каркасе с обшивкой двумя
слоями ГВЛ толщиной 10 мм. В проB
странстве между балками находился
утеплитель из негорючих минералоB
ватных плит плотностью не менее
50 кг/м3 общей толщиной около
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Предел огнестойкости, мин
Тип

перегородки

Теплоизоляция
(средняя плотG
ность, кг/м3 /
толщина, мм)

Толщина гипсоG
волокнистых
листов, мм по испытаниям принятый

– 1×12 39 EI 30

70 / 70 1×12 49,8 EI 45С 361

125 / 70 1×12 85,5 EI 60

– 2×12 103,8 EI 90

70 / 70 2×12 114,6 EI 90С 362

125 / 70 2×12 109 EI 90

С 363 125 / 70 3×12 154 EI 150

С 365 25 / 50 1×10 96 EI 90

С 366 40 / 50 2×10 154,5 EI 150

С 368 25 / 50 1×10 47 EI 45

С 369 25 / 50 2×10 93,5 EI 90
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Рис. 1. Конструкция покрытия: 1 – металлическое покрытие;
2 – обрещетка; 3 – стропила; 4 – теплоизоляция (минераловатные
плиты); 5 – поперечные брусья; 6 – пароизоляция (полиэтиленовая
пленка); 7 – стальная сетка или проволока; 8 – ГВЛ

Рис. 2. Конструкция перекрытия: 1 – сборное основание пола из ГВЛ;
2 – основание (доска); 3 – теплоизоляция (минераловатные плиты);
4 – балка; 5 – пароизоляция (полиэтиленовая пленка); 6 – стальная
сетка или проволока; 7 – ГВЛ

200 мм. С наружной стороны образB
цов к основным несущим балкам был
прикреплен чистовой пол из двух слоB
ев ГВЛ толщиной по 10 мм каждый с
соблюдением условия разбежки по
швам и заделки стыков листов гипсоB
вой шпаклевкой. Испытание констB
рукции проводилось при равномерно
распределенной нагрузке 150 кг/м2.

Максимальная температура на
необогреваемой поверхности к моB
менту окончания испытания достигB
ла 31oС. Фактический предел огнеB
стойкости опытных образцов переB
крытия мансардного этажа составил
не менее 80 мин по признаку потери
несущей способности, целостности
и теплоизолирующей способности.
Класс пожарной опасности вышеукаB
занной конструкции КО(30).

Чтобы обеспечить мансардноB
му этажу класс пожарной опасноB
сти КО(45), следует применять
для обшивки покрытий и переB
крытий два слоя ГВЛ толщиной не
менее 12 мм.

Основные требования, порядок
производства работ и рекомендации
по огнезащите с применением
КНАУФBсуперлистов изложены в
Своде правил СП 55B102–2001, альB
бомах чертежей и материалах для
проектировщиков серий 1.031.9B
3.01 (перегородки) и 1.073.9B2.00
(облицовки), технических и инфорB
мационных листах. За дополниB
тельной информацией можно обраB
щаться в региональные маркетинB
говые организации группы КНАУФ
или к их дилерам на местах.
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Одним из основных условий обесB
печения пожарной безопасности здаB
ний и сооружений различного назнаB
чения является создание надежной
системы противопожарной защиты. В
общем случае эта система достигается:
– применением технических средств,

в том числе устройств, обеспечиваB
ющих беспрепятственную и безоB
пасную эвакуацию персонала, авB
томатических систем аварийного
отключения электроэнергии и др.;

– применением строительных
конструкций и материалов с
нормированными показателями
пожарной опасности, включая
противопожарные стены, переB
городки, перекрытия, противоB
пожарные двери, люки, занавеB
сы, клапаны, задвижки и др.;

– оборудованием объектов системаB
ми автономной и централизованB
ной пожарной сигнализации и поB
жаротушения, дымоудаления и др.;

– обеспечением объектов первичB
ными средствами пожаротушения.
В настоящее время такие изделия

широко представлены на российском
рынке пожарноBтехнической продукB
ции. Вместе с тем фирмы, действуюB
щие в данной области, специализируB
ются, как правило, на поставках отB
дельных групп продукции (пожарная
автоматика, огнезащитные материаB
лы, средства пожаротушения и др.).

В отличие от таких фирм НПО
«ПУЛЬС» разработало систему комB
плексного обеспечения объектов
стройиндустрии различными видами
противопожарного оборудования. В
настоящее время номенклатура поB
ставляемого объединением оборудоваB
ния составляет более 2500 наименоваB
ний, главными из которых являются:

– огнетушители;
– пожарные рукава;
– пожарная арматура;
– боевая одежда и снаряжение поB

жарных;
– ручной и механизированный поB

жарный инструмент;
– системы пожарной и охранной сигB

нализации и их комплектующие;
– системы пожаротушения и их

комплектующие;
– средства охраны труда, включая

одежду, обувь, средства защиты
органов дыхания, зрения, спасаB
тельные устройства и др.;

– противопожарные преграды.
Успешно действуя в области

пожарной безопасности более сеB
ми лет, объединение прошло путь
от поставщика до разработчика и
изготовителя противопожарного
оборудования. В значительной
степени этому способствовала четB
кая организация прохождения заB
каза от потребителя до изготовитеB
ля, оптимизация номенклатуры
производимой продукции, оснаB
щение производства высокотехноB
логичным прецизионным импортB
ным оборудованием, высокая кваB
лификация персонала и современB
ные системы управления.

Собственные разработки объеB
динения, запущенные в производB
ство и нашедшие широкое признаB
ние потребителя, включают:
– противопожарные, технические

и специальные двери;
– противопожарные ворота и осB

текленные перегородки;
– пожарные шкафы для размещеB

ния комплекта пожарного крана;
– устройства внутриквартирного

пожаротушения;

В модельный ряд противопоB
жарных дверей входят:
– одностворчатые двери с пределом

огнестойкости 30, 60 и 90 мин;
– двустворчатые двери с пределом

огнестойкости 60 мин (рис. 1);
– одностворчатые и двустворчатые

двери с остеклением до 25% плоB
щади дверного проема и предеB
лом огнестойкости 30 и 60 мин.
Основным параметром противоB

пожарных дверей является стойB
кость к воздействию огня (в нормаB
тивноBтехнических документах –
предел огнестойкости ЕI). Данный
параметр определяет время, в течеB
ние которого дверная конструкция
сохраняет целостность (не происхоB
дит образования сквозных трещин
или отверстий, через которые на неB
обогреваемую поверхность прониB
кают продукты горения или пламя)
и теплоизолирующую способность
(способность конструкции протиB
востоять повышению температуры
на необогреваемой поверхности до
предельных значений). ОгнестойB
кость определяется в результате исB
пытаний, имитирующих в лабораB
торных условиях развитие стандартB
ного пожара (ГОСТ 30247.2–97
«Конструкции строительные. МеB
тоды испытаний на огнестойкость.
Двери и ворота»).

Огнестойкость обеспечивается
применением специальных констB
руктивных решений дверного поB
лотна и коробки, а также использоB
ванием в качестве заполнителя разB
личных типов теплоизоляционных
материалов, что значительно отлиB
чает противопожарные двери от
конструкций обычных стальных
дверей.

НПО «ПУЛЬС»: комплексное оснащение объектов
противопожарным оборудованием

Г.В. РЫЖОВ, главный инженер НПО «ПУЛЬС» (Москва)

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4



Проведя анализ зарубежных
аналогов, специалисты объединеB
ния в основу противопожарных
дверей собственной конструкции
положили стальные профили. КоB
робка представляет собой сложную
конструкцию, выполненную из
стальных листов или из нескольких
специальных профилей. В обоих
случаях коробка вместе с наличB
ником является жесткой констB
рукцией.

Полотна противопожарных двеB
рей выполняются в виде короба,
толщина которого определяется
применяемыми теплоизоляционB
ными материалами, а также констB
руктивным решением теплового
пакета в целом. В качестве теплоB
изоляционных материалов испольB
зуются минераловатные (базальтоB
вые) плиты различной плотности.

В последнее время в любых инB
терьерах все большее место занимаB
ет стекло, и дизайнеры стали придаB
вать первостепенное значение визуB
альной легкости, прозрачности, свеB
товой наполненности помещений,
то есть параметрам, которым глухие
противопожарные двери не могут
удовлетворять. Реализуя эти требоB
вания, специалисты объединения
разработали противопожарные двеB
ри с остеклением площадью до 25%
от площади дверного проема.

Для производства остекленных
дверей используется импортное огB
нестойкое стекло, характеризующеB
еся относительно небольшой толB
щиной (стекла с ЕI 60 толщиной
до 21 мм) (рис. 2).

Отличительные особенности проB
тивопожарных дверей НПО «ПУЛЬС».

Безопасность:
– предел огнестойкости подтвержB

ден сертификатами пожарной
безопасности и соответствия,
выданными ВНИИПО МЧС
России;

– жесткая стальная коробка снабB
жена уплотнителем притвора от
проникновения холодного и гоB
рячего дыма;

– конструкция надежна как при
монтаже, так и в процессе эксB
плуатации;

– искронеобразующее исполнение;
– огнестойкое стекло с EI 30 (EI 60).
– наличие противосъемных ригеB

лей, препятствующих проникноB
вению дыма в защищаемое поB
мещение в случае механического
повреждения петель;

– экологически чистые теплоизоB
ляционные материалы.
Комфорт:

– хорошая теплоB и звукоизоляция
корпуса двери изBза применения и
наличия эластичного уплотнителя
по периметру притвора коробки;

– конструкция регулируемых разъB
емных петель обеспечивает легB
кость открыванияBзакрывания
двери.
Эстетичность:

– использование фурнитуры от веB
дущих мировых производителей;

– использование атмосферостойB
кого порошкового полимерного
покрытия;

– возможность изготовления двеB
рей из оцинкованной стали для
эксплуатации в помещениях с
повышенной влажностью.
Экономичность:

– широкий диапазон моделей,
размеров и комплектации;

– оптимальное для российского рынB
ка соотношение ценаBкачество.
Традиционным элементом сисB

темы противопожарной защиты являB
ется оборудование объектов внутренB
ним противопожарным водопроводом.
Комплекты пожарного крана, устанавB
ливаемые на водопроводе, включают
пожарный ствол, рукав, клапан и разB
мещаются в пожарных шкафах.

Действующими в настоящее
время нормами пожарной безопасB
ности НПБ 151–2000, а также ввоB
димым в действие с 01.07.02 г. госуB
дарственным стандартом ГОСТ Р
518444–2001 пожарные шкафы подB
разделяются на навесные, встраиваB
емые и приставные. Выпускаемые
НПО «ПУЛЬС» шкафы полностью
отвечают требованиям нормативноB
технических документов.

С учетом приведенной выше
классификации модельный ряд
шкафов серии ШПКBПульс составB
ляет 7 базовых конструкций и около
50 их модификаций.

Наиболее распространенными
моделями шкафов, выпускаемых
объединением, являются:
– ШПКBПульс 310 (рис. 3) – размеB

щение ствола, рукава и клапана;
– ШПКBПульс 315 – то же, что

и в ШПК 310 и один огнетушиB
тель до 6 кг;

– ШПКBПульс 320 (рис. 4) – то
же, что и в ШПК 310 и два огнеB
тушителя до 10 кг каждый.

Некоторые конструкции этих
шкафов претерпели изменения в поB
следнее время. Конструкции дверок
шкафов теперь имеют встроенные
петли и на них отсутствуют жалюзи.
Наряду с этим предложен вариант
шкафов с пластиковой ручкой взаB
мен традиционных замков, а в шкаB
фах с остеклением бесцветный пласB
тик заменен на тонированный.

Кроме того, освоен серийный выB
пуск встроенных шкафов со съемной
лицевой панелью, что позволяет соB
хранить внешний вид изделий в течеB
ние всего периода строительства.

Заметным явлением в области
обеспечения пожарной безопасносB
ти жилых зданий стало введение в
действующий СНиП 2.08.01–89 треB
бований по оборудованию квартир
автономными пожарными извещаB
телями и первичными средствами
пожаротушения. Реализация этих
требований позволяет создать услоB
вия для обнаружения пожаров на
ранней стадии их возникновения и
самостоятельного, силами самих
жильцов, тушения загораний.

Объединение отреагировало на
изменения к СНиП разработкой и
освоением серийного производства
устройств внутриквартирного поB
жаротушения, получивших наимеB
нование КПКBПульс (рис. 5).

Основой конструкции устройств
серии КПКBПульс является рукав
(шланг) с распылителем и штуцеB
ром. Рукав и распылитель размещаB
ются в шкафу из оцинкованной стаB
ли, окрашенном порошковой эпокB
сидноBполиэфирной краской. На
боковых поверхностях шкафа выB
полнено по два отверстия, которые
наряду с обеспечением его естестB
венной вентиляции позволяют приB
соединить рукав к крану на трубоB
проводе хозяйственноBпитьевого
водопровода в любом удобном для
размещения месте – туалете, ванB
ной, кухне.

Основные технические характеB
ристики устройств соответствуют
приведенным в СНиП 2.08.01–89:
рабочее давление – 0,6 МПа; диаB
метр проходного сечения рукава –
19 мм; длина рукава – 15 м; дальB
ность водяной струи – 3 м.

С учетом возможных вариантов
архитектурноBпланировочных решеB
ний современных квартир разработаB
ны две базовые конструкции, отличаB
ющиеся типом рукава и габаритными
размерами. В устройстве меньших гаB
баритных размеров (примерно в 1,5
раза) использован импортный рукав
облегченного типа.

В настоящее время разрабатываB
ется автономный пожарный извеB
щатель для оборудования квартир.
Опытные образцы изделия уже исB
пытаны.Рис. 5
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Формируемая в стране экономическая система диктует новые подходы к развитию всего архитектурно+строительного комплекса. Сегодня основ+
ная задача промышленности строительных материалов и стройиндустрии – комплексное решение вопросов по реализации положений федеральной
целевой программы «Жилище» на 2002–2010 гг. Решение сложных и ответственных задач, стоящих перед работниками предприятий строительных
материалов, возможно лишь при условии высокой профессиональной подготовки кадров всех звеньев производства. Технический прогресс, развитие
техники диктуют необходимость постоянного повышения уровня знаний.

В 2001 г. создана Государственная академия повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно+коммунально+
го хозяйства России. В состав Академии входит Московский областной филиал в пос. Красково, хорошо известный в прошлом как Институт повы+
шения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов строительной индустрии и промышленности строительных мате+
риалов, которому в текущем году исполняется 35 лет. Новые требования к организации деятельности филиала Академии ставят перед коллективом
большие задачи по укреплению материальной базы, привлечению высококвалифицированных специалистов. Необходимость возрождения отрасле+
вого центра повышения квалификации понимают руководители предприятий, фирм, объединений. В поддержку филиала выступили Ассоциация
«Росстройматериалы», ассоциация «Кирпичные заводы», ОАО «СКАИ», ОАО «Стройполимеркерамика», ОАО «Казаньоргсинтез» и др.

Деятельность обновленного коллектива будет опираться на богатый опыт, накопленный за 35 лет деятельности ИПК, о котором помнят работ+
ники промышленности строительных материалов.

Редакция журнала «Строительные материалы» желает успехов профессорско+преподавательскому составу Академии и ее Красковского филиа+
ла в деле повышения квалификации и переподготовки кадров для строительного комплекса.

ОТРАСЛИ  –  КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ  КАДРЫ

В соответствии с распоряжением Правительства РосB
сийской Федерации от 21 мая 2001 года №709–Р создана
Государственная академия повышения квалификации и
переподготовки кадров для строительства и жилищноB
коммунального комплекса России путем слияния инстиB
тута повышения квалификации и переподготовки специB
алистов строительного комплекса (Москва) и института
повышения квалификации и переподготовки руководяB
щих работников и специалистов строительной индустрии
и промышленности строительных материалов строительB
ного комплекса России (пос. Красково Московской обл.).

Академия находится в ведении Госстроя России, имеет лиB
цензию на образовательную деятельность, является головным
учебным, научным, координационным, а также учебноBметоB
дическим центром дополнительного профессионального обB
разования руководителей и специалистов, занятых в сфере деB
ятельности, находящейся под юрисдикцией Госстроя России.

В настоящее время в состав академии входят два фиB
лиала – Московский областной филиал, расположенный
в пос. Красково Люберецкого района Московской обласB
ти, и Верхневолжский филиал в Твери.

В структуре академии четыре факультета: строительный,
стройиндустрии и стройматериалов, жилищноBкоммунальB
ного хозяйства, охраны труда, промышленной безопасности
и социального партнерства. В их составе 21 кафедра.

В зависимости от должностных категорий, специфики
деятельности предприятий строительного и жилищноBкомB
мунального комплекса России слушателям предлагается наB
бор курсов – от комплексных, включающих изучение широB
кого круга проблем, до специальных, ориентированных на
детальную, углубленную проработку конкретных вопросов.

Основными направлениями повышения квалификации руко�
водителей и специалистов являются: менеджмент и экономиB
ка в строительстве; реформа ЖКХ в Российской Федерации;
энергосбережение в строительстве; ценообразование и сметB
ное нормирование в строительстве; оценка собственности
(недвижимости, машин и оборудования, действующих предB
приятий, инвестиционных проектов, интеллектуальной собB
ственности и др.); подготовка профессиональных бухгалтеB
ров; научноBтехнический прогресс в строительстве; архиB

тектура и градорегулирование; реконструкция и ремонт
строительных объектов; сертификация продукции в строиB
тельстве; ипотечное кредитование в строительстве; предлиB
цензионная подготовка руководителей и специалистов строB
ительного комплекса и ЖКХ; юридическое обеспечение эфB
фективной деятельности в строительстве; охрана труда и
подготовка ответственных лиц по объектам Гостехнадзора и
др.; экономика и управление собственностью; технология
строительного производства; информатика и вычислительB
ная техника; управление проектами; лизинг движимого и
недвижимого имущества; производство строительных матеB
риалов, изделий и конструкций; организация и управление
производством и персоналом; инвестиции, финансовый
анализ, ценные бумаги; водоснабжение и водоотведение;
экономика предприятий и организаций ЖКК; бухгалB
терский учет, аудит, отчетность и налогообложение в ЖКК;
работа кадровых служб в ЖКК в современных условиях.

Основные направления повышения квалификации госу�
дарственных служащих: государственное строительство и
управление; государственное и муниципальное управлеB
ние; государственная служба в Российской Федерации;
организация торгов (конкурсов) по закупке продукции
для государственных нужд; управление персоналом.

Государственная академия повышения квалификации
и переподготовки кадров Госстроя России

А.Н. ВОЛКОВ, ректор Государственной академии Госстроя России



На академию возложены функции головной организаB
ции по осуществлению подготовки и повышения квалиB
фикации руководителей и специалистов по организации и
проведению подрядных торгов (конкурсов) в строительстB
ве, по закупке продукции для государственных нужд, для
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и предприB
ятийBпоставщиков продукции для государственных нужд,
а также для аттестации инжиниринговых фирм.

В академии созданы учебноBметодический центр инстиB
тута профессиональных бухгалтеров по подготовке и аттестаB
ции профессиональных бухгалтеров; федеральный научноB
методический центр содействия реформированию жилищB
ной сферы и реформе жилищноBкоммунального хозяйства.

Содержание учебных курсов (программ) формируется
на основании результатов изучения потребностей предприB
ятий строительного комплекса с учетом данных экспертных
опросов руководителей и ведущих специалистов отрасли.

Учебные планы предусматривают проведение лекций,
семинаров, практических занятий, разборов конкретных
производственных ситуаций, деловых игр, изучение передоB
вого российского и зарубежного опыта в сфере строительстB
ва и жилищноBкоммунального хозяйства, выездные занятия.

К проведению занятий кроме профессорскоBпреподаваB
тельского состава академии привлекаются ученые и ведущие
специалисты Госстроя России, Министерства финансов,
Министерства экономического развития и торговли РоссийB
ской Федерации, других министерств и ведомств, авторы и
разработчики новых СНиП, методик, рекомендаций, инстB
рукций и положений по новым технологиям, образцам техB
ники, строительным материалам и процессам.

Проведение занятий обеспечивается современными
техническими средствами обучения.

Успешное обучение завершается выдачей документов
государственного образца:
– по программам продолжительностью 72–100 ч – удос>

товерения о краткосрочном повышении квалификации;
– по программам продолжительностью более 100 ч –

свидетельства о повышении квалификации.
В соответствии с новым Федеральным законом РоссийB

ской Федерации «О лицензировании отдельных видов деяB
тельности» от 8 августа 2001 г. лицензирующие органы будут
требовать от соискателей на получение лицензий подтвержB
дения профессиональной квалификации специалистов в
области строительства и жилищноBкоммунального хозяйстB
ва. Слушатели могут пройти предлицензионную подготовку
в центре академии и получить соответствующий аттестат.

Вместе с тем Госстрой России в течение ряда лет проB
водит аттестацию специалистов лицензирующих органов
строительной и жилищноBкоммунальной сферы, органов
Госархстройнадзора, а с 2001 г. – аттестацию руководитеB
лей и специалистов образовательных учреждений, входяB
щих в систему Госстроя Росии.

ИзBза неоднократных реорганизаций строительного комB
плекса при наличии методических и директивных документов
Госстроя России в отдельных регионах, таких как Пермь, СаB
мара, Екатеринбург, использовались методики, к разработке
которых лицензирующими органами привлекались местные
учебные учреждения. На сегодняшний день в строительном
комплексе аттестовано лишь около 15% руководителей и спеB
циалистов различного уровня. При этом в отдельных регионах
и даже в Москве вопреки требованиям Госстроя России сущеB
ствуют и реализуются разные методы и подходы к данному
процессу: от собеседований и лекцийBсеминаров, не исключаB
ющих субъективного, а точнее необъективного подхода, до
компьютерного тестирования, после которого возможно собеB
седование по распечаткам результатов тестирования, что на
наш взгляд представляется более объективным подходом.

Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 ноября 1999 г. «Об утверждении Положения о ГосударB
ственном комитете Российской Федерации по строительству

и жилищноBкоммунальному комплексу» на Госстрой России
совместно с Министерством образования РФ возложена оргаB
низация подготовки и переподготовки специалистов, а также
повышение квалификации кадров с последующей профессиB
ональной аттестацией в учебных заведениях Госстроя России.
В целом в области аттестации специалистов накоплен опредеB
ленный положительный опыт. Но организация этой важной
работы еще не в полной мере отвечает резко возросшим в поB
следнее время требованиям к профессиональному уровню руB
ководящих работников и специалистов отрасли. Это касается
таких новых видов деятельности, как ценообразование и
сметное нормирование, долгосрочное жилищное финансиB
рование, стандартизация, сертификация и лицензирование.

Кроме того, разработано и согласовано Временное
положение о периодической оценке уровня профессиоB
нальных знаний руководящих работников и специалисB
тов организаций и предприятий, а также индивидуальных
предпринимателей, выполняющих работы (услуги), наB
ходящиеся в сфере юрисдикции Госстроя России. ПроB
фессиональную аттестацию предложено проводить в ГоB
сударственной академии повышения квалификации и
переподготовки кадров для строительства и жилищноB
коммунального комплекса, ее филиалах (Красково и
Тверь) и в учебных заведениях, имеющих соответствуюB
щие лицензии и аттестаты аккредитации.

Территориальным органам исполнительной власти, веB
домствам и организациям Госстрой России направил письB
мо, в котором предлагалось провести в рамках 3–5Bдневных
семинаров аттестацию специалистов, работающих в строиB
тельстве и жилищноBкоммунальной сфере. Стоит напомB
нить, что, к примеру, в США генеральную строительную лиB
цензию, а также персональную лицензию может получить
только руководитель фирмы, имеющий строительное (проB
фильное) образование. В российских условиях это соответB
ствует квалификационному аттестату специалиста, подB
тверждающему соответствующий профессиональный уроB
вень в строительстве или жилищноBкоммунальной сфере.

В настоящее время академия совместно с учебными
заведениями Госстроя России приступила к изучению и
обобщению положительного опыта аттестации и повыB
шения квалификации специалистов.

Одно из главных направлений в работе Московского
областного филиала, в прошлом ИПК руководящих раB
ботников и специалистов промышленности строительных
материалов, – повышение квалификации и переподготовB
ка кадров в промышленности строительных материалов.
Эта отрасль объединяет 20 подотраслей с числом работаюB
щих 800 тыс. человек. Изменение структуры промышленB
ного и жилищного строительства, широкое поступление
на отечественный рынок зарубежной продукции поставиB
ли серьезные задачи перед отраслью по повышению техB
нического уровня производства и по расширению ассорB
тимента и улучшению качества выпускаемой продукции.

Практическую помощь в решении этих задач должна
оказать отраслевая система повышения квалификации рукоB
водящих кадров и специалистов, в том числе и Московский
областной филиал академии. Институт, на базе которого он
создан, имеет богатый опыт в деле повышения квалификаB
ции кадров. Филиалу исполнилось 35 лет со дня основания.
Многие годы он был базовым в системе Минвуза по ряду наB
правлений и в первую очередь – по проблемам активизации
учебного процесса и эффективности обучения кадров.

Период перестройки в стране, ликвидация отраслевоB
го министерства негативно сказались и на деятельности
бывшего института. В настоящее время к руководству
филиалом пришли опытные специалисты в деле повышеB
ния квалификации, прошедшие большую школу управB
ленческой деятельности.

Филиал возобновляет систему учебы руководящих кадB
ров и специалистов отрасли и с помощью академии и ГосB
строя России восстановит свою учебноBматериальную базу.

25СС ТРОИТЕЛЬНЫЕ ММ АТЕРИАЛЫ 66//22000022



26 СС ТРОИТЕЛЬНЫЕ ММ АТЕРИАЛЫ 66//22000022

Немного истории, которой гордится коллектив

Институту повышения квалификации и переподгоB
товки руководящих работников и специалистов строиB
тельной индустрии и промышленности строительных
материалов – ныне Московскому областному филиалу
Академии Госстроя РФ – 35 лет.

Московский областной филиал Академии Госстроя
РФ осуществляет повышение квалификации и професB
сиональную переподготовку руководящих кадров и
специалистов промышленности строительных материаB
лов, а также кадров для предприятий, организаций и учB
реждений других отраслей.

Созданные в 1966 г. распоряжением Совета МинистB
ров СССР Всесоюзные курсы повышения квалификации
руководящих работников и специалистов промышленноB
сти строительных материалов в 1971 г. были преобразоваB
ны во Всесоюзный институт повышения квалификации.

География деятельности института с годами расширяB
лась. В 1968 г. был создан филиал для среднего звена руB
ководителей стекольных предприятий в г. ГусьBХрустальB
ном, в 1973 г. – для специалистов промстройматериалов
филиал в Киеве, для специалистов цементной промышB
ленности – в г. Искитиме Свердловской области. На 20
крупнейших предприятиях отрасли работали постоянно
действующие курсы повышения квалификации.

За 35 лет в институте прошли обучение свыше 200 тыс.
руководителей и специалистов.

До 1992 г. институт именовался Всесоюзным институB
том повышения квалификации руководящих работников и
специалистов промышленности строительных материалов.

В марте 1992 г., войдя в состав созданной Роскадрами
при Правительстве РФ системы учебных заведений для
обучения государственных и муниципальных служащих,
институт стал называться ИПК муниципального управB
ления и предпринимательства и приступил к обучению
государственных и муниципальных служащих наряду с
руководящими кадрами и специалистами отрасли. ЕжеB
годно в институте обучалось 4–5 тыс. человек.

Институт пережил трудные времена экономических
реформ и остался государственным учебным заведением.
В 1994 г. в связи с ликвидацией Роскадров институт вошел
в систему Госстроя РФ. С созданием академии в 2001 г. инB
ститут вошел в ее состав как Московский областной филиB
ал. Филиал имеет лицензию на осуществление образоваB
тельной деятельности в сфере дополнительного профессиB
онального образования.

Но под какие бы крыши ни бросало институт, он
всегда выполнял роль отраслевого центра повышения
квалификации кадров для промышленности строительB
ных материалов.

Вспоминая историю создания института, следует отмеB
тить, что первые годы становления института были нелегB
кими. В этот период в стране проходило становление систеB
мы повышения квалификации руководящих кадров и спеB
циалистов. И поэтому не было ни опыта организации учебB
ноBметодической работы, ни технического оснащения
учебного процесса, ни соответствующей материальной
базы. В связи с этим, отмечая сегодня 35Bлетие института,
мы с благодарностью вспоминаем его первых организатоB
ров: зав. кафедрами кандидатов экономических наук, доB
центов И.М. Гиндину, М.С. Барляеву, Н.И. Корягину,
В.В. Самодурову, И.В. Кравченко, дBра экон. наук, професB
сора В.С. Карелина, методистов В.И. Еремину, Л.М. СтеB
шину,  К.В. Максимычеву, Н.М. Балашову, Г.П. Фирсову,
первых сотрудников В.С. Рубо, М.И. Солдатову, М.А. ВоB
жову, В.С. Тимофеева, В.В. Савелову, А.Г. Хлевненко.

Мы постоянно ощущали серьезную поддержку со стоB
роны руководства Министерства промышленности строB
ительных материалов, в частности министра И.А. ГришB
манова, зам. министра П.А. Воронина, начальника
управления руководящих кадров В.А. Алексеева. И уже
с середины 70Bх годов Всесоюзный институт повышения
квалификации руководящих кадров и специалистов проB
мышленности строительных материалов занял лидируюB
щее положение среди других ИПК страны.

Для отрасли институт являлся надежным оплотом по
повышению профессионального уровня руководящих

Отраслевому институту повышения квалификации
– Московскому областному филиалу

Государственной академии Госстроя РФ – 35 лет

С.А. ШЕКОЯН, директор Московского областного филиала Государственной
академии Госстроя РФ, В.П. ХАРЛАМОВА, канд. экон. наук, зам. директора филиала

На выездных занятиях (Себряковский цементный завод, 1967 г.) Благоустройство территории института было общим делом



работников и специалистов и в годы внедрения новых
экономических реформ, и в период перевода отрасли на
полный хозрасчет и самофинансирование, в период переB
стройки хозяйственного механизма. Так, в 1987 г. был
осуществлен перевод промышленности на новые методы
хозяйствования. К этому времени все руководители предB
приятий промстройматериалов прошли обучение по курB
су совершенствования хозяйственного механизма.

По каждой проблеме проходили обучение по
2000–2500 руководителей и специалистов. И это дало
свои результаты. Темпы прироста общего объема произB
водства, производительности труда и прибыли по сравнеB
нию с XI пятилеткой возросли в 2–3 раза.

Институт был базовым в системе Минвуза СССР по
развитию методов активизации учебного процесса.
«Центрнаучфильм» с целью пропаганды передового опыта
по активизации учебного процесса в ИПК снял деловую
игру на эту тему с группой директоров предприятий –
«Новый завод», учебноBметодический фильм – «Учится
руководитель».

Доклады об опыте активизации учебного процесса инB
ститута были представлены на международных конференB
циях в Варшаве, Братиславе, Софии, Суздале, Ереване.

Большое место в работе института занимали исследования
по эффективности системы повышения квалификации. В
80Bе годы под руководством ректора института с группой преB
подавателей И.М. Гиндиной, М.С. Барляевой, М.В. Мельник
была разработана и одобрена Всесоюзной конференцией по
повышению квалификации первая методика по расчету
эффективности системы повышения квалификации.

Период перестройки негативно сказался на деятельB
ности института. В настоящее время его материальная
база, техническая оснащенность требуют серьезного
обновления. К руководству академией пришли молоB
дые энергичные кадры во главе с ректором академии
А.Н. Волковым. В настоящее время академия приклаB
дывает много сил, чтобы с помощью Госстроя России
укрепить материальноBтехническую базу филиала, осB
настить его современными техническими средствами.

В условиях становления рыночной экономики в
стране особенно возрастает роль отраслевых академий и
институтов повышения квалификации как главных
центров, аккумулирующих круг отраслевых проблем и
передовой опыт их решения.

Неотложные задачи сегодняшнего дня

Важнейшей задачей в настоящее время является укB
репление учебноBтехнического потенциала филиала,
привлечение квалифицированных преподавательских
кадров, создание современного информационного и
методического обеспечения учебного процесса.

В филиале созданы:
– факультет по организации повышения квалификаB

ции и переподготовки кадров непосредственно на
предприятиях;

– 3 кафедры.
Кафедра «Технический прогресс в промышленности

строительных материалов»; функции заведующего этой
кафедры выполняет, канд. хим. наук Л.С. Баринова.
Направления обучения кафедры охватывают все 20 поB
дотраслей промышленности строительных материалов
по основным проблемам каждой подотрасли.

Кафедра «Экономика, управление, бухучет и финан�
сы», зав. кафедрой дBр экон. наук, проф. В.С. Карелин.
В процессе работы кафедра учитывает особенность экоB
номического развития отрасли.

Кафедра «Передовые технологии систем инженерного
оборудования в строительстве и ЖКХ», зав. кафедрой
канд. техн. наук М.А. Латышенков; занимается обучеB
нием строителей и специалистов ЖКХ по применению
в инженерных сетях новых металлополимерных труб.

В стадии организации находятся кафедры:
– современных систем учета, регулирования и потребB

ления энергоресурсов в строительстве и ЖКК;
– государственного и лицензионного управления;
– инвестиций, финансового анализа, ценных бумаг;
– управления государственным имуществом и приваB

тизации;
– антикризисного управления;
– управления персоналом;
– педагогического мастерства (для преподавателей

техникумов);
Создаются также Центры:

– охраны труда и экологической безопасности;
– обучения и аттестации специалистов по направлеB

ниям Госгортехнадзора;
– пожарная безопасности;
– обучения персонала предупреждению и ликвидации

последствий чрезвычайных ситуаций;
– предлицензионной аттестации специалистов;
– новых направлений обучения.

Ведется большая работа по подготовке учебноBметоB
дической документации по широкому кругу проблем,
находящихся в сфере научных интересов кафедр как
уже действующих, так и находящихся в стадии формиB
рования. Содержание учебных планов формируется на
основании результатов изучения реальных потребносB
тей предприятий.

Работа руководителя любого ранга – одна из самых
сложных в управленческой деятельности. И от нее мноB
гое зависит в эффективности работы предприятия. ПоB
этому современному руководителю, и в первую очередь
руководителю предприятия, для повышения профессиB
онального уровня необходима современная информаB
ция об успешно работающих технологиях, опыте рабоB
ты своих коллег, чтобы учиться не только на передовом
опыте, но и на ошибках других, чтобы избежать собстB
венных.

Совместно с Госстроем РФ филиал планирует ввесB
ти в практику работы проведение краткосрочных ежеB
годных семинаров (конференций) с руководителями
предприятий. Сегодня с уверенностью можно назвать
предприятия, лидирующие в своих отраслях: ГолицынB
ский керамический, Щуровский и Себряковский цеB
ментные заводы, ЗАО «РАСКО», фирма «Символ»,
ОАО «Красное эхо» – стекольные; Сокское карьероупB
равление и др., на которых в процессе обмена опытом
руководители получат немало полезного для практики
своей работы.

В филиале хорошо зарекомендовал себя опыт разраB
ботки слушателями планов по внедрению полученных
знаний в практику своей работы. Каждый слушатель заB
щищает свой план на итоговом занятии. Это повышает
ответственность за обучение и дает возможность рукоB
водству предприятия оценить эффективность повышеB
ния квалификации и переподготовки кадров.
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Группа директоров научноGисследовательских и проектных институтов
МПСМ СССР (1973 г.) в период обучения в институте
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В связи с ограниченностью доступа к отечественной
и зарубежной научноBтехнической информации у наB
ших специалистов стало меньше возможности следить
за современным уровнем технического прогресса в проB
мышленности строительных материалов.

Имеющаяся в настоящее время литература по техноB
логии производства большинства видов строительных
материалов, как правило, относится к пятидесяB
тым–шестидесятым годам и не всегда отвечает уровню
и требованиям современных производств.

Между тем на многих предприятиях работают спеB
циалисты, не имеющие ни практического опыта, ни
специальных знаний. Так, например, при вводе в эксB
плуатацию новых кирпичных заводов, а также для норB
мальной работы существующих производств острейшей
проблемой является подготовка операторов по обслуB
живанию обжигательных печей и сушильных барабаB
нов. С такой проблемой мы столкнулись при пуске кирB
пичного завода на ОАО «СКАИ» еще в 1997 году.

К сожалению, в последние годы были прекращены заB
нятия в институте повышения квалификации руководящих
работников и специалистов Минстройматериалов СССР.

Бывший институт, преобразованный в филиал ГосуB
дарственной академии повышения квалификации и
переподготовки кадров для строительства и ЖКК РосB
сии, призван на должном уровне решать эти задачи.

В этих целях разработаны программы кафедры «ТехB
нический прогресс в промышленности строительных
материалов».

Общим направлением для программ всех курсов явB
ляется «Типовое положение по образовательному учB
реждению дополнительного профессионального обраB
зования (повышения квалификации) специалистов»,
утвержденное постановлением Правительства от 26 июB
ня 1995 года № 610.

В соответствии с учебными программами в процессе
обучения особое внимание уделяется технологии проB
изводственных процессов на современном уровне. ПоB
сле теоретических занятий слушатели знакомятся с раB
ботой передовых предприятий на выездных занятиях,
получают необходимые нормативные документы, метоB
дические и информационные материалы.

Программа по курсу
«Совершенствование производства

керамических стеновых материалов»

1. Основные направления реализации государственной
целевой программы «Жилище». Роль промышленности
керамических стеновых материалов в реализации про�
грамм «Жилище» и «Свой дом».
Сущность государственной целевой программы

«Жилище». Концепция федеральной целевой програмB
мы «Свой дом».

Структурная перестройка предприятий стройиндусB
трии и стройматериалов на выпуск эффективных издеB
лий, деталей и конструкций для малоэтажного строиB
тельства.

Состояние промышленности стеновых керамических
материалов. Повышение технического уровня предприяB
тий с учетом зарубежного опыта производства.

Использование керамических стеновых материалов
за рубежом.

Эффективность работы предприятий в условиях рыB
ночной экономики за счет внедрения научноBтехнических
достижений, поиска внутренних резервов производства,
расширения ассортимента прогрессивных материалов, поB
вышения их качества, экономии сырья и энергоресурсов.
2. Ассортимент и качество стеновых керамических ма�

териалов. Новые нормативные документы. Серти�
фикация продукции и лицензирование производства.
Виды продукции кирпичных заводов. Расширение

ассортимента продукции завода. Требования стандарB
тов к качеству керамического кирпича различного наB
значения. Основные нормативные документы на метоB
ды испытания готовой продукции.
3. Новые требования СНиП II�3�79 к теплозащите ог�

раждающих конструкций стен зданий. Конструктив�
ные решения стен из кирпича.

4. Добыча, хранение и транспортирование глины.
Подготовительные работы. Вскрышные работы. ДобыB

ча глины в летнее и зимнее время. Зимнее хранение глины.
Утепление глины в карьерах и конусах. ТранспортироваB
ние глины рельсовым и безрельсовым транспортом.

Определение количества сырья, подлежащего добыB
че, доставке на завод и формированию.
5. Совершенствование методов улучшения технологиче�

ских свойств глины.
Подбор состава шихты. Использование отходов проB

мышленности.
Методы определения технологических свойств глиB

нистого сырья, влияние состава и основных свойств
глинистого сырья на технологические параметры проB
изводства и показатели качества кирпича. ОзнакомлеB
ние с лабораторными методами определения свойств
глины во ВНИИСТРОМе в соответствии с действуюB
щим стандартом.

В настоящее время на основании анализа практиB
ческих данных более 500 месторождений глинистого
сырья, выполненных во ВНИИСТРОМе, а также
фактических параметров многих кирпичных заводов,
производящих кирпич хорошего качества, нами разраB
ботана компьютерная программа по анализу глинисB
того сырья и разработке режимов формования и сушки
кирпичаBсырца. Для получения всех вышеперечисB
ленных параметров достаточно поставки 15–20 кг глиB
нистого сырья.

Новые знания – фактор ускорения
научно-технического прогресса

В.А. КОНДРАТЕНКО, канд. техн. наук, заведующий отделом новых технологий
ОАО «ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова»,
зам. заведующего кафедрой «Технический прогресс в промышленности 
строительных материалов»



Способы корректирования состава и свойств глиB
нистого сырья. Естественное вылеживание глины.
Передовой опыт заводов по изменению степени мехаB
нической переработки глины. Подбор состава шихты.
Использование различных отходов производства на
кирпичных заводах с целью улучшения технологичесB
ких свойств глины и качества кирпича, а также эконоB
мии сырья и топливноBэнергетических ресурсов.
6. Выбор способов производства киприча и основные

принципы подбора оборудования.
Классификация, оценка и выбор способа производB

ства лицевого кирпича. Способы производства кирпиB
ча. Технология и состав оборудования при производстB
ве кирпича с нормальной формовочной влажностью и
из масс с повышенной и пониженной влажностью. ТехB
нология и состав оборудования при методе полусухого
формования кирпича. Совершенствование производстB
ва кирпича методом полусухого формования.

Производство кирпича с использованием конвейерB
ных сушилок и печей.

Способы производства цветного кирпича: производB
ство кирпича из глин естественного цвета и с тонкомоB
лотыми окрашивающими добавками; создание окислиB
тельноBвосстановительной среды. Способы производства
лицевого кирпича нанесением поверхностных покрытий:
ангоба, пленок битумной эмульсии, органоBсиликатных
материалов, фосфатных красок, кремнийорганических
эмалей, глазурей, полиминеральной крошки. ПроизводB
ство двухслойного и торкретированного кирпича. ГазоB
плазменная и плазмохимическая обработка поверхности
кирпича.
7. Повышение эффективности работы технологическо�

го оборудования.
Оценка работы действующих технологических лиB

ний и характеристика выпускаемого оборудования.
Технические параметры и перспективы использоваB

ния отечественных и импортных комплексных технолоB
гических линий. Новые образцы отечественного кирB
пичного оборудования.

Ознакомление с высокомеханизированными имB
портными и отечественными комплексами по произB
водству кирпича при посещении предприятий.

Механизация процесса предварительной обработки
компонентов шихты и их дозирование. Модернизация
оборудования для переработки глиняной массы. СоверB
шенствование формовочного и укладочноBсадочного
оборудования. Механизация и автоматизация садки и
выгрузки кирпича, а также транспортных операций.
Опыт эксплуатации оборудования по пакетированию и
контейнеризации готовой продукции.

Автоматизация технологических операций на дейстB
вующем оборудовании.

Совершенствование методов ремонта оборудоваB
ния. Применение твердосплавных материалов для реB
монта быстро изнашиваемых деталей. Опыт ремонта
оборудования кирпичных заводов.
8. Совершенствование работы сушильных агрегатов и

печей (из опыта работы передовых предприятий).
Сушка сырьевых материалов. Влажность сырья. СпоB

собы уменьшения влажности сырья с помощью добавок.
Опыт применения и модернизации барабанной сушилки
с газогенераторной топкой для сушки глины на СебряB
ковском комбинате асбестоцементных изделий.

Сушка кирпичаBсырца. Сушильные свойства глин.
Способы улучшения равномерности сушки сырца и
устранения трещин. Режимы сушки и пути их соверB
шенствования. Сушка сырца в сушильных сараях, каB
мерных и туннельных сушилках. Сушка кирпичаBсырца
полусухого прессования. Типы сушилок и их модерниB
зация. Опыт эксплуатации отечественных и импортных
сушилок.

Печи для обжига кирпичаBсырца и пути их соверB
шенствования. Режимы обжига кирпича. Работа и моB
дернизация кольцевых печей. Сжигание топлива в
кольцевых печах. Печи с плоским сводом.

Туннельные печи малой и большой производительB
ности. Унифицирование туннельных печей. ТуннельB
ные печи для обжига кирпича из топливосодержащих
шихт. Туннельная печьBсушилка для обжига кирпича из
отходов углеобогащения.

Футеровка печных вагонеток. Садка и выгрузка кирB
пича.

Вентиляционные системы сушилок и печей. Опыт их
эксплуатации и модернизации на кирпичных заводах.
9. Пути экономии сырьевых и топливно�энергетических

ресурсов.
Значение проблемы экономии теплоэнергоресурсов

для народного хозяйства и предприятий. Новые требоB
вания СНиП IIB3–95 к теплозащите зданий. ИспользоB
вание керамических стеновых материалов с учетом треB
бований СНиП IIB3–79.

Повышение эффективности использования теплоB
энергоресурсов на кирпичных заводах. Оснащение
предприятий приборами учета и регулирования потребB
ления электроэнергии, тепла, газа и воды, а также усиB
ления контроля за их расходом.

Использование отходов промышленности в произB
водстве кирпича с целью экономии сырьевых и топливB
ноBэнергетических ресурсов. Опыт предприятий по исB
пользованию отходов производства.
10. Сертификация кирпича. Лицензирование технологии

производства. Опыт сертификации кирпича и лицен�
зирования производства кирпичных заводов.

11. Совершенствование методов улучшения качества
кирпича.
Использование промышленных отходов. Способы

предотвращения высолов на кирпиче. Устранение браB
ка кирпича, связанного с составом и свойствами исходB
ного сырья. Дефекты кирпича при формовании, сушке
и обжиге, способы их предотвращения. Перевод завоB
дов на выпуск лицевого кирпича как важный этап переB
хода на качественно новую ступень.
12. Современные методы производственного контроля

качества сырья, добавок и кирпича.
Совершенствование методов контроля. Передовой

опыт кирпичных заводов по организации контроля
производства кирпича.
13. Экология и природоохранные мероприятия.

Нормативные документы и постановления правительB
ства по экологии, сохранению природных ресурсов и раB
циональному их использованию. Рекультивация карьеров.

ПДК выбросов пыли, газа и отравляющих веществ в
атмосферу. Влияние специфики производства кирпича
на загрязнение окружающей среды. Современная техB
ника очистки запыленного и загазованного воздуха.

Пути рационального использования природных реB
сурсов. Эффективность использования отходов промыB
шленности, сельского хозяйства и собственного произB
водства.
14. Некоторые вопросы охраны труда.

Законодательство по охране труда. Обязанности руB
ководителей и специалистов по созданию безопасных и
безвредных условий труда. Виды ответственности за наB
рушение норм и правил по охране труда.

Комплексные планы улучшения условий труда. ПаB
спортизация санитарноBгигиенических условий труда
производственного участка. Аттестация рабочих мест.

Состояние производственного травматизма и мероB
приятия по его профилактике.

Обеспечение безопасности труда персонала при эксB
плуатации технологического и вспомогательного обоB
рудования.
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Нормы производственной санитарии. Мероприятия
по снижению шума, вибрации, улучшению микроклиB
мата и освещения. Применение средств индивидуальB
ной защиты.

Программа по курсу
«Новые технологии и оборудование для производства

изделий на основе известковых вяжущих.
Совершенствование технологии производства извести

с применением эффективных способов  обжига
и прогрессивных конструкций печных агрегатов»

1. Разработка бизнесBпланов с привлечением инвесB
тиционных ресурсов для модернизации действующих и
создания новых прогрессивных производств. ПрактиB
ческие аспекты. Оценка стоимости и определение бизB
неса действующих предприятий. Финансовое оздоровB
ление (досудебная, судебная санация) предприятий.

2. ЗаконодательноBправовая документация сертиB
фикации продукции в РФ. Сертификация извести и изB
вестняковой муки.

3. Методы и приемы совершенствования процесса
обжига известнякового сырья в шахтных – газовых и
вращающихся барабанных печах. Реконструкция шахтB
ных печей по эффективной схеме процесса обжига. ИсB
пользование вращающихся барабанных печей для проB
изводства невзрывного разрушающего средства (НРС)
путем специального обжига известняка.

4. Способы обжига известняков. Принципы рациоB
нального сжигания топлива. Интенсификация процесB
са обжига. Системы отопления шахтных – газовых пеB
чей с горелками туннельноBплоскопламенного типа.
Совершенствование процесса обжига известнякового
сырья с применением аппарата с комбинированной
псевдоожиженной системой (КПСИ).

5. Способы оптимального помола извести и известB
ковоBпесчаных смесей. Помольные агрегаты. ПолучеB
ние расширяющихся и герметизирующих материалов
на основе извести и добавок.

6. Новые технологии и оборудование для производB
ства изделий на основе известковых вяжущих веществ.

7. Практика выполнения новых повышенных требоB
ваний к теплоизоляционным свойствам наружных орB
ганизующих конструкций.

Программа по курсу
«Новые технологии и оборудование

для производства конкурентоспособной продукции
и включения в бизнес>план предприятий 

по производству ячеистого и плотного бетона, 
силикатного кирпича и извести»

1. Новые технологии и оборудование конкурентоB
способной продукции для включения в бизнесBплан
предприятий по производству ячеистого и плотного беB
тона, силикатного кирпича и извести.

2. Структурная перестройка производственной базы
строительства с учетом достижений научноBтехничесB
кого прогресса.

3. Практика выполнения новых повышенных требоB
ваний к теплозащитным свойствам наружных ограждаB
ющих конструкций зданий в соответствии со СНиП IIB
3–79 «Строительная теплотехника».

4. Пенобетон и газобетон, рекомендованный ГосB
строем России как высокоэффективный материал для
изготовления крупных и мелких стеновых блоков, для
монолитного строительства, внутренних перегородок,
термовкладышей, теплозвукоизоляции стен и переB
крытий. Основные параметры и результаты эксплуатации
установок для производства изделий плотностью
200–500 кг/м3.

5. Технология и оборудование для производства пеB
нобетона, газобетона и пенобетонных изделий.

6. МиниBзаводы сухих строительных смесей, рекоB
мендованные Госстроем России, автоматизированные
технологические линии для производства декораB
тивных отделочных материалов. Отечественное оборуB
дование на базе вибрационной техники для установок
модульного типа по производству ССС конструкций.

7. Ознакомление с оборудованием и технологией
производства извести.

8. Технология и оборудование в производстве силиB
катного кирпича.

Программа по курсу
«Совершенствование производства

газосиликатных изделий»

1. ЗаконодательноBправовые нормы сертификации
продукции. Сертификация известковоBпесчаных изделий.

2. Новые нормативы СНиП по теплозащите наружB
ных стен зданий. Конструктивные решения наружных
стен из мелких газосиликатных блоков.

3. Современные комплексы оборудования для проB
изводства газосиликатных блоков. Отечественный и заB
рубежный опыт производства газосиликатных блоков.

4. Влияние свойств извести на интенсификацию
производства газосиликатных блоков.

5. Оптимальные способы помола известковоBсилиB
катных смесей. Помольные агрегаты.

6. Повышение качества газосиликатных блоков за
счет соблюдения необходимых свойств сырьевых матеB
риалов и параметров производства.

7. Автоклавная обработка газосиликатных блоков.
Карбонатное твердение газосиликатных блоков за счет
отходящих от известковоBобжигательных печей газов.

8. Ознакомление с передовым опытом производства
газосиликатных блоков.

Программа по курсу
«Совершенствование методов контроля качества

сырьевых материалов и стеклоизделий»

1. Перспективы применения стекла в строительстве,
промышленности и быту.

2. Состояние сырьевой базы стекольной промышB
ленности.

3. Ресурсосберегающие технологии. СовершенствоваB
ние традиционного способа и новые методы активироваB
ния шихты. Опыт внедрения на стекольных заводах.

4. Стабилизация физикоBхимических свойств стекла.
5. Рациональные и оперативные методы контроля

сырьевых материалов и стекла. Внедрение инструменB
тальных методов.

6. Вопросы метрологии, аттестация лабораторий и
качество.

7. Критерии оценки экономической эффективности
работы лаборатории и подразделений завода.

8. Вопросы экологии в стекольном производстве.
Новые технические решения, отвечающие требованиям
защиты окружающей среды.

При изучении методов контроля качества сырьеB
вых материалов и стеклоизделий широко используB
ются выездные занятия для ознакомления с конкретB
ными проблемами на местах, в частности на РаменB
ском ГОКе, в лабораториях МЭЛЗа и завода оптичеB
ского стекла.

Слушатели знакомятся с опытом АО «Борский стеB
кольный завод» по внедрению международных стандарB
тов серии ИСОB9000.

Выше приведены пять программ для групп слушатеB
лей, которые обучаются и планируются к обучению в
ближайшее время. Кафедрой филиала академии с учеB
том требований разработаны также программы и по осB
тальным подотраслям, специалистов которых планируB
ется обучать в 2002/03 учебном году.
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Важной составной частью любоB
го направления экономических реB
форм, которые последовательно
проводятся в России, стала работа с
кадровым потенциалом. Для усB
пешного освоения новых методов
работы, быстрой адаптации к рыB
ночной экономике необходимо
прежде всего подготовить работниB
ков соответствующей квалификаB
ции. Именно поэтому в каждом
бизнесBплане, независимо от гориB
зонта времени и направленности,
выделяются разделы подготовки,
переподготовки и повышения кваB
лификации кадров. Эта работа моB
жет быть проведена непосредственB
но на фирме, но чаще она возлагаетB
ся на специализированные учебные
заведения, хорошо знающие запроB
сы и нужды своих клиентов и рабоB
тающие по их заказам.

В нашей стране накоплен богатый
опыт создания и функционирования
таких организаций, в первую очередь
в форме отраслевых институтов
повышения квалификации (ИПК).
Так, в советское время признание поB
лучил Красковский ИПК, где прохоB
дили обучение и повышение квалиB
фикации работники промышленносB
ти строительных материалов.

В первые годы становления рыB
ночной экономики многие специаB
листы хотели учиться непременно
на Западе, по программам зарубежB
ных бизнесBшкол. Однако достаB
точно быстро стало ясно, что пракB
тические знания и навыки лучше
получать у себя дома, а изучив опыт
других стран, необходимо его осB
мыслить, адаптировать к условиям
своей страны, к задачам и целям
своей организации. Именно поэтоB
му в настоящее время активизироB
вался интерес к получению дополB
нительного образования. Особенно
ярко это проявляется в среде рукоB
водителей, специалистов, которые
должны определить стратегию разB
вития своих организаций, обосноB
вать конкретные проекты развития
и организовать их реализацию.

Традиционно в России сложиB
лась ситуация, когда основные руB
ководящие должности занимают
специалисты, имеющие техничесB
кое образование. Поэтому уже в
60–70Bе годы в СССР были органиB
зованы специальные учебные завеB
дения, где руководители получали
дополнительное экономическое обB
разование (академия народного хоB

зяйства, институты повышения
квалификации при крупных вузах,
министерствах и даже в рамках корB
поративных структур). На учебу наB
правлялись как первые лица, так и
руководители отделов, цехов и друB
гих подразделений.

Прошло десять лет экономичесB
ких реформ. Существенно измениB
лась экономика страны, встав на
рельсы рыночных отношений, смеB
нился состав руководителей. ПредB
принимательская ориентация стала
привычной, устойчиво в оборот воB
шли когдаBто чужие термины – приB
быль, капитал, цена капитала, дивиB
денды, доходность, справедливая
стоимость и т. п. Новые условия
предъявили новые требования к руB
ководителям и всему составу управB
ленческих кадров. Слово «менеджер»
прочно вошло не только в обиход, но
и в штатное расписание. Уже три гоB
да действует Президентская проB
грамма по подготовке менеджеров,
по которой обучаются специалисты
предприятий, выдержавшие конB
курс. Восстанавливается система поB
вышения квалификации руководяB
щих кадров во всех отраслях народB
ного хозяйства. Этот процесс активB
но идет в строительстве и промышB
ленности строительных материалов.

Центральным вопросом в этих
условиях становится определение,
чему и как надо учить.

ПоBпрежнему наиболее актуальB
ным является усиление экономичеB
ской подготовки руководителей. В
настоящее время, когда проводятся
серьезные изменения в организации
бухгалтерского учета и анализа, акB
тивно меняется система финансовоB
го контроля над деятельностью орB
ганизации и становятся привычныB
ми аудиторские услуги, меняется
налоговое законодательство, сущеB
ственно усилилась роль в системе
управления финансовоBбухгалтерB
ских подразделений. Их работники
становятся активными менеджераB
ми, ибо от качества подготовленной
ими информации напрямую зависит
возможность привлечения заемных
средств, заключение выгодных доB
говоров и использование рациоB
нальных форм расчетов. В этих усB
ловиях специалисты финансовоB
бухгалтерских служб должны полуB
чить дополнительную менеджерB
скую подготовку, а руководители,
топBменеджеры должны иметь больB
шую экономическую подготовку.

Вместе с тем при работе в предB
принимательском режиме в любой
организации большее число специаB
листов и руководителей несут менедB
жерскую нагрузку, так как им делегиB
руют права принятия решений в опB
ределенных направлениях деятельB
ности. Этим определяется необходиB
мость более широкой управленчесB
кой подготовки всех специалистов.

Расширение прав и границ хоB
зяйственной самостоятельности орB
ганизации, самостоятельные реB
шения по выбору партнеров, заклюB
чению хозяйственных договоров
предполагают значительное повыB
шение правовой культуры и знаний
руководителей. При быстро меняюB
щемся законодательстве очень важB
но постоянное разъяснение новых
нормативных актов и комментироB
вание их использования.

Открытость экономики и расшиB
рение международных контактов выB
зывают необходимость изучения миB
ровой экономики и международных
отношений, особенностей и характеB
ра деятельности международных орB
ганизаций, порядка создания и функB
ционирования совместных организаB
ций. Необходимо знать не только
экономику и правовое регулирование
бизнеса в странеBпартнере, но и их
традиции, обычаи, культуру и т. п.

Не менее важным является воB
прос – как учить? Специалист с
опытом, с собственными представB
лениями о бизнесе существенно лучB
ше воспринимает материал, если он
подается в режиме диалога, свободB
ной дискуссии, обмена опытом. Это
предполагает ведение занятий в акB
тивной и интерактивной формах, то
есть путем ведения деловых игр, разB
бора конкретных ситуаций, составB
ления бизнесBпланов и т. п. Такая
форма работы менее привычна для
наших учебных заведений, но мы ее
быстро осваиваем и активно предлаB
гаем для обучения в форме специB
ально разработанных тренингов для
формирования рабочих команд на
конкретных предприятиях.

Московский областной филиал
Академии Госстроя РФ предлагает в
настоящее время широкий круг
краткосрочных тематических семиB
наров и долгосрочных программ по
финансовоBбухгалтерским, менедB
жерским, социальноBпсихологичеB
ским направлениям для рукоB
водителей, специалистов, предB
принимателей.

Современный менеджер

М.В. МЕЛЬНИК, д�р экон. наук, проф., заведующий кафедрой
экономического анализа и аудита Финансовой академии при Правительстве РФ
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Сертификация – это процедура, посредством котоB
рой удостоверяется в письменной форме, что продукB
ция или услуга, производство или система качества соB
ответствует установленным требованиям.

Сертификация в Российской Федерации введена в
связи с принятием Федерального закона о защите прав
потребителей № 2300B1 от 7 февраля 1992 г.

В настоящее время зарегистрировано более 100 сисB
тем сертификации. В области строительства действуют
две системы: система сертификации ГОСТ Р, которая
включает как обязательную, так и добровольную сертиB
фикацию, и система «Мосстройсертификация», котоB
рая является добровольной системой сертификации. В
строительстве существует десять основных и пять доB
полнительных схем сертификации продукции.

При сертификации продукции наибольшее примеB
нение нашли схема № 3а (при сертификации серийно
выпускаемой продукции) и схема № 7 (при сертификаB
ции партии продукции). Следующим этапом сертифиB
кации является сертификация производства в рамках
сертификации системы качества.

В нашей стране прошли сертификацию систем качеB
ства около 500 предприятий. Для сравнения – в ГермаB
нии сертифицировано 5 тыс. крупных предприятий.

Требования к продукции, которая подлежит сертиB
фикации, устанавливаются в различных нормативных
документах.

Для керамического кирпича основными документаB
ми являются ГОСТ 530–95 и ГОСТ 7484–78. Однако
появление керамического кирпича различной пустотB
ности, выпуск многопустотных блоков больших размеB
ров и других новых керамических материалов, а также
наличие в существующих ГОСТах неточностей и разноB

чтений создало необходимость разработки нового ГОСB
Та для керамического кирпича.

Разработчиком ГОСТов для керамического кирпича
является институт ВНИИСТРОМ. В области керамичесB
кого кирпича этот институт является ведущим в нашей
стране. Наличие большого количества экспериментальных
данных по месторождениям глин России и по результатам
испытаний продукции заводов, опыта работы позволяют и
в настоящее время под руководством специалистов инстиB
тута не только реконструировать, но и строить заводы.

Многие керамические заводы в настоящее время не
имеют достаточно четкой системы организации контроля
качества изделий и действующих нормативных докуменB
тов. Наличие различных схем сертификации и отсутствие
популярной литературы по вопросам сертификации в
России часто ставят в затруднение специалистов произB
водственных предприятий. Многим непонятно, зачем
проводить сертификацию, как к ней готовиться, как налаB
живать систему обеспечения качеством на предприятии.

В отраслевом филиале Академии повышения квалиB
фикации и переподготовки кадров Госстроя России (п.
Красково) будут организованы семинары, где преподаB
ватели филиала – ведущие специалисты института
ВНИИСТРОМ не только расскажут о последних измеB
нениях в нормативных документах и методах контроля
качества продукции, но и проведут практические заняB
тия по испытанию материалов на базе испытательного
центра, помогут в приобретении необходимого испытаB
тельного оборудования и средств измерений.

Н.А. Сапелин, канд. техн. наук,
зам. руководителя органа по сертификации

«ВНИИстром�сертификация»

Керамическим заводам необходима надежная система контроля качества

Знание Трудового кодекса Российской Федерации нужно всем

Трудовой кодекс, вступивший в действие на основании
Федерального Закона Российской Федерации № 197BФЗ
от 30.12.01 г. с 1 февраля 2002 г., выводит значительное чисB
ло положений старого КЗоТа в область соглашения между
работодателем и наемным работником и придает их взаиB
моотношениям большую гибкость. Права и обязанности
работника и нанимателя в соответствии с новым кодексом
устанавливаются как Законом, так и контрактом.

Новый Трудовой кодекс содержит довольно много
норм, которых в старом КЗоТе не было. В частности:
– дано определение ненормированного труда;
– вводится механизм денежных компенсаций за задержB

ку выплаты заработной платы: в случае нарушения раB
ботодателем сроков выплаты он обязан впоследствии
выплатить компенсацию за каждый день задержки;

– работник приобретает право на отпуск уже через
6 мес после трудоустройства;

– расширен перечень оснований для заключения
срочных трудовых договоров;

– раскрыты особенности трудовых отношений многих
категорий работников, в том числе работников, заB
нимающих должности руководящего состава;

– расширены и конкретизированы основания прекраB
щения трудовых отношений;

– более четко выражены требования к сторонам труB
довых отношений в вопросах охраны труда;

– представлены права и полномочия контрольноBнадB
зорного органа за соблюдением трудового законодаB
тельства России – Федеральной инспекции труда.

Новые положения традиционно породили огромное
число вопросов практического характера.

Какие же вопросы сегодня больше всего интересуют
не только российских работодателей, но и простых
граждан? Вот некоторые из них.

Изменился ли порядок оформления кадровой докуменB
тации (прием, перемещение на работе, перевод и увольнеB
ние с работы) с принятием нового Трудового кодекса РФ?

Ниже какой суммы не может быть заработная плата,
с какого периода? Где установлен этот предел?

Какие гарантии и компенсации в соответствии с ноB
вым Трудовым кодексом предоставляются работнику
при увольнении по его инициативе (выходное пособие,
компенсация за неиспользованный отпуск и т. д.)?

Сохраняется ли для студентаBзаочника дополниB
тельный учебный отпуск на время сдачи зачетов, конB
трольных, курсовых, экзаменов?

Кто относится к категории работодателей – физических
лиц? Должны ли такие работодатели вести трудовые книжки?

В новом Трудовом кодексе РФ предусмотрено, что
федеральными законами, уставами и положениями о
дисциплине для отдельных категорий работников могут
применяться другие дисциплинарные взыскания. Может
ли администрация наложить и денежные взыскания?

Эти и многие другие вопросы будут освещены на семина�
рах в филиале Государственной академии Госстроя России.

Г.Б. Смык, главный государственный
инспектор по труду г. Москвы
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План образовательных программ на II полугодие 2002 года

Академия обращается к руководителям и специалистам предприятий промстройматериалов: мы ждем Вас
в нашем филиале. Мы готовы учесть Ваши предложения по тематике и срокам обучения. Слушатели могут
приобрести необходимую нормативную литературу, учебные пособия, учебные видеофильмы.

Заявки направлять по адресу: Россия, 140050, Московская область, Люберецкий район, 
пос. Красково, ул. Школьная, д. 2
Телефон: (095) 557�17�45 Факс: (095) 557�16�27.

Проезд: На электричке от Казанского вокзала или от метро «Выхино»
на маршрутном такси №346 до ост. Красково.

Директор филиала С.А. Шекоян

Тема семинара Сроки проведения Продолжительность

Кафедра «Экономика, бухучет и аудит»

Новое в бухгалтерском учете и аудите 15–19 октября 40 ч

Новое в планировании на предприятии 12–16 ноября 40 ч

Малый бизнес – основа рыночной экономики 40 ч

7–16 октября 72 ч

Кафедра «Экспертиза, оценка собственности и управление недвижимостью»

Экспертиза и управление недвижимостью 12–27 сентября 112 ч

Управление строительными и инвестиционными проектами в сфере
недвижимости в строительном комплексе России 16–31 октября 112 ч

Правовые основы управления недвижимостью 12–27 ноября 112 ч

Основы менеджмента в управлении недвижимостью в строительном
комплексе России 9–25 декабря 112 ч

Кафедра «Техническийй прогресс в промышленности строительных материалов»

Техническое перевооружение производств, обновление оборудования, осовение ноG
вых современных технологий в промышленности (цементная, стекольная, нерудная) 18–20 сентября 24 ч

Совершенствование производства керамических стеновых материалов

18–27 сентября
17–26 октября
19–28 ноября

17–26 декабря

72 ч

Совершенствование технологии производства извести и гипсовых вяжущих с
применением эффективных способов обжига и прогрессивных конструкций
печных агрегатов

8–17 октября
11–20 октября 72 ч

Новые технологии и оборудование для производства конкурентоспособной
продукции и включения в бизнесGплан предприятий ячеистого и плотного
бетона, силикатного кирпича и извести

18–28 сентября
16–25 октября 72 ч

Совершенствование производства газосиликатных изделий 12–17 сентября
15–19 октября 40 ч

Современные способы контроля качества сырьевых материалов и технологиG
ческих переделов в производстве стеклоизделий

12–21 сентября
8–17 октября
11–20 ноября
5–6 декабря

72 ч

Кафедра «Передовые технологии систем инженерного оборудования в строительстве и ЖКК»

Использование передовых технологий, оборудования и материалов во внутG
ренних инженерных системах

10–20 сентября
8–17 октября
12–21 ноября

16–25 декабря

72 ч

Проектирование, монтаж и эксплуатация систем отопления и водоснабжения
на основе применения металлополимерных трубопроводов

25–27 сентября
29–31 октября
28–30 ноября
3–5 декабря

24 ч

Энергоресурсосбережение на предприятии 22–26 октября
16–20 декабря 40 ч

Центр «Охрана труда и экологическая безопасность»

Целевое обучение инженеров по охране труда и экологической безопасности Ежемесячно 72 ч

Вопросы применения Трудового кодекса РФ, разъяснения разработчиков и
консультантов

18–20 сентября
15–17 октября 24 ч

Антикризисное управление и финансовое оздоровление предприятий строиG
тельной индустрии строительного комплекса России

1–5 октября
19–23 ноября
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Ассоциация «Диана» с 1995 г. является эксклюзивB
ным представителем производителя мягкой черепицы
– компании «KATEPAL OY» (Финляндия) в России и
странах СНГ. В настоящее время ассоциация «Диана»
предлагает весь спектр материалов, необходимых для
надежной кровли – водосточную систему, кровельную
вентиляцию, проходки и крепеж и др.

В ассоциацию входят подразделения по оптовым продаB
жам в Москве и регионах, розничным продажам, а также
монтажное подразделение. Дистрибьюторская сеть насчиB
тывает пять крупных дистрибьюторов со своими складами,
более 20 дилеров в Москве, 15 региональных представиB
тельств с более чем 100 дилерами. Региональные представиB
тельства компании находятся в СанктBПетербурге, Алматы
(Казахстан), Екатеринбурге, Киеве (Украина), Минске (БеB
лоруссия), Красноярске, Омске, Самаре, РостовеBнаBДону,
Нижнем Новгороде, Воронеже, Барнауле, Рязани, Иваново.

Динамика продаж мягкой кровельной плитки
Katepal свидетельствует о росте популярности материаB
ла как в России, так и в странах СНГ. Этому способстB
вуют прежде всего технические особенности и декораB
тивные качества материала.

Кровельная плитка Katepal предназначена для устройB
ства скатных крыш. Она производится на основе окисленB
ного битума, который нанесен на стеклохолст. Благодаря
сплошному клеящему слою на обратной стороне плитки и
способу укладки с перекрытием швов кровельный ковер из
плиток Katepal полностью исключает проникновение воды
в подкровельное пространство. Эти материалы имеют низB
кое водопоглощение, что обеспечивает долговечность.

Плитка Katepal отличается гибкостью, позволяет
производить монтаж кровли со сложным рельефом.
Малая масса исключает необходимость усиления несуB
щей конструкции кровли, а также здания и фундамента.
Размеры плитки позволяют практически исключить
монтажные отходы. Материал обладает высокими шуB
мопоглощающими свойствами.

Более 20 цветовых решений, каждое из которых оргаB
нично вписывается в окружающий ландшафт, дают проB
стор полету творческой мысли архитекторов. ДолговечB
ность плитки подтверждается 15Bлетней письменной гаB
рантией от производителя. Все компоненты кровли
Katepal имеют сертификаты соответствия нормам РФ,
экологической, гигиенической, пожарной безопасности.

Организовывая конкурс, ассоциация «Диана» стараB
лась не просто привлечь внимание к самому материалу,
но и оказать поддержку архитекторам, стимулировать
их творческий поиск, способствовать продвижению
идей в области применения мягкой черепицы в коттедB
жах со скатными кровлями.

К участию в конкурсе были приглашены проектные и арB
хитектурные мастерские, частные архитекторы, дизайнерB
ские бюро, строительные организации и частные лица – влаB
дельцы оригинальных коттеджей из России и стран СНГ.

Конкурс проводился в одну стадию. Изначально быB
ло подано около 280 заявок на участие из 98 населенных
пунктов России и СНГ. В результате было получено 100
проектов, из них отобрано – 95. Для рассмотрения и
оценки конкурсных проектов, определения победитеB
лей конкурса было назначено компетентное жюри под
председательством члена Союза архитекторов России
профессора МАРХИ Д.В. Величкина.

При рассмотрении проектов и выявлении победитеB
лей жюри опиралось на следующие критерии:
– цельность архитектурного замысла и композиционB

ного единства кровли и жилого дома;
– яркость воплощения технологических и эстетичесB

ких преимуществ кровельной плитки Katepal;
– оригинальность и новизна архитектурного мышления.

Жюри конкурса отметило высокий профессиональB
ный уровень проектов и особо подчеркнуло высокую
активность архитекторов из регионов.

Первую премию в номинации конкурса «Самая техB
нологически сложная кровля» присудили авторскому
коллективу ООО «Альфа – Стиль» из Самары. Эта же
компания получила первую премию в номинации
«Самое интересное решение по дизайну». ГранBПри
конкурса было отдано архитектору из Петрозаводска
Е.Ю. Фролову. Специальный приз ассоциации «Диана»
за реализованный объект получил авторский коллектив
И.И. Хмелевой из СанктBПетербурга.

Конкурс вызвал интерес специалистов из разных реB
гионов России, что доказывает актуальность и необхоB
димость подобных акций. Поэтому ассоциация «Диана»
планирует продолжить инициативу в 2002 г., и будет
привлекать еще более широкий круг специалистов в обB
ласти архитектуры, а также владельцев оригинальных
готовых коттеджей с мягкой черепицей Katepal.

Конкурс «КОТТЕДЖ KATEPAL – 2001»

В начале апреля 2002 г. состоялось подведение итогов конкурса «КОТТЕДЖ KATEPAL – 2001». Конкурс был объявлен
1 ноября 2001 г. ассоциацией «Диана» при содействии журнала «Красивые дома», Клуба московских архитекторов
и компании «Велюкс Россия». Основной его целью стало способствование реализации идей и оригинальных проектов
с использованием кровельного материала Katepal для зданий коттеджного типа на территории России и стран СНГ.

и н ф о р м а ц и я

На конкурс были представлены проекты коттеджей не более 4 этажей с
общей площадью кровли не менее 150 м2

Призеров конкурса «КОТТЕДЖ KATEPAL» поздравляет
президент ассоциации «Диана» А.Г. Кабанов
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Лигносульфонаты технические
(ЛСТ), получаемые в виде смолопоB
добного продукта при гидролизе
древесины на целлюлозноBбумажB
ных комбинатах (ЦБК), используB
ются в качестве добавокBводопоB
низителей в бетонных смесях с 30Bх
годов двадцатого века.

Средняя молекулярная масса ЛСТ
лежит в пределах 20000–30000 при моB
лекулярноBмассовом распределении
от нескольких сот до 100000 [1, 2, 3].
Строение и состав ЛСТ весьма сложB
ны и разнообразны в связи с разнообB
разием исходного сырья и технологий
его переработки. Соответственно и
эффект от применения ЛСТ различB
ных производителей в бетонных смеB
сях и бетонах характеризуется значиB
тельной нестабильностью.

В отраслевой научноBисследоваB
тельской лаборатории «Цемент»
МАДИ (ГТУ) проведены исследоваB
ния действия лигносульфонатных
пластификаторовBмодуляторов
(ЛПМ) в бетонных смесях и бетонах
различного назначения. ЛПМ проB
изводятся ООО «НИФ Рунес» и
ООО «Полигран» по ТУ 2455B001B
39615373–98 на основе сырья ЦБК
Калининграда и Калининградской
области и представляют собой лигB
носульфонаты технические марок Е
или Ж, нормированные по:
– фракционному составу молекул

лигносульфонатных полимеров;
– количеству и составу органичесB

кой части, включая остаточное
содержание редуцирующих веB
ществ (сахаров);

– количеству и составу неорганичеB
ской части (минеральных солей).
Варьирование условий нормиB

рования и дополнительная целенаB
правленная обработка отдельных
фракций лигносульфонатов позвоB
ляют, как будет показано ниже, поB
лучать пластификаторBмодулятор с
потребительскими свойствами,
адаптированными к требованиям
конкретных заказчиков и технолоB
гиям производства бетонных работ.

При проведении исследований
были использованы следующие маB
териалы:
– портландцементы – ПЦ 500BД0BН

(ОАО «Мальцовский портландцеB
мент»); CEMBIB42,5R, ПЦ 500BД0
(ОАО «Осколцемент»); ПЦ 400BД5
(ОАО «Воскресенскцемент»);

Лигносульфонатные пластификаторы
нового типа для бетонных смесей
и бетонов различного назначения

Е.С. ШИТИКОВ, канд. техн. наук (ООО «Полигран»),
А.М. КИРИЛЛОВ (ООО «НИФ Рунес»), Л.А. ФЕДНЕР, проф,
С.Н. ЕФИМОВ, канд. техн. наук, А.Б. САМОХВАЛОВ, канд. техн. наук (МАДИ (ГТУ)

Таблица 1

Состав бетонной смеси, кг
на 1 м3, 30 мин после

изготовления

Добавки, %
от массы цемента

Осадка конуса, см,
через, мин

Vв, %,
через, мин

Предел прочности
при изгибе/сжатии,
МПа, при нормаль+
ном твердении, в

возрасте, сут
№ Цемент

Ц П Щ В
В/Ц С+3 ЛПМ

№ 1
ЛПМ
№ 2 СНВ 5 30 60 120 5 60 3 7 28

1 350 766 1085 169
0,48 0,6 – – 0,03 11 4 3 – 7,5 5,3 ____

23
3,3

35,1
4,6
44

2 386 746 1066 162
0,42 – 0,28 – 0,03 5 3 1 – 7,8 5,5 ____

22,6
4,3
31

4,8
42,8

3 418 664 1122 166
0,4 – – 0,27 – 20 13 6 2 5,1 4 ____

26,1
4

37,7
4,2
40,9

4

ПЦ 500+Д0+Н,
ОАО «Мальцов+
ский портланд+

цемент»

414 657 1111 173
0,42 – – 0,25 – 16 9 6 2 6,0 4 ____

22,2
4,2
35,8

5,1
46

5 438 602 1095 180
0,41 – 0,25 – 0,015 14 7 4 2 7,0 4,5 ____

28,9
4,5
38,2

5,2
51,2

6

CEM+I+42,5 R
ОАО «Оскол+

цемент» 425 625 1092 175
0,41 0,6 – – 0,02 15 9 7 3 5,8 4,1 ____

30,8
4,8
40,6

5,5
53,5

Примечание. В составах № 3 и № 4 применялась добавка ЛПМ № 2 двух различных модификаций

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ



– добавки: суперпластификатор –
СB3 – жидкость (ТУ 2481B001B
04815236–97);
воздухововлекающая – СНВ
(ТУ 13B00281074B75–98).

– заполнители: песок кварцевоB
полевошпатовый Мкр = 2,7;
щебень гранитный фракции
5–20 мм.
Бетонные смеси приготовлялись

в лабораторном смесителе гравитаB
ционного типа объемом 100 л. Из
полученных смесей путем вибрироB
вания в металлических формах (чаB
стота колебаний 2800 кол/мин,
амплитуда 0,35 мм) изготовлялись
образцыBкубы с ребром 10 см, котоB
рые твердели в нормальных условиB
ях и подвергались тепловлажностB
ной обработке.

Работа проводилась со смесями
и бетонами как для транспортного
строительства, так и общестроиB
тельного назначения.

Бетонные смеси и бетоны
для транспортного строительства

Требования к ним регламентироB
ваны следующими нормативноBтехB
ническими документами (НТД):
СНиП 2.05.02–85, СНиП 3.06.03–85,
СНиП 2.05.03–84*, СНиП 3.06.04–91,
ГОСТ 26633–91 и др.

Одно из основных требований
помимо прочности – обеспечение
морозостойкости и водонепроницаB
емости бетонов (марка по морозоB
стойкости не ниже F 200 в солях,
марка по водонепроницаемости –
W10 и более). Это достигается за
счет снижения расхода воды затвоB
рения и создания в бетонных смесях
диспергированной воздушной фазы
(размер воздушных пузырьков – до

300 мкм, фактор расстояния –
100–250 мкм [4, 5]) при обязательB
ном применении бездобавочных
портландцементов с содержанием
минерала С3А не более 8% по массе
клинкера. На практике указанные
показатели обеспечиваются путем
введения в бетонные смеси комB
плексных химических пластифициB
рующеBвоздухововлекающих добаB
вок (ЛСТ+СНВ, СB3 + СНВ и др.).

Важное значение имеет также
сохраняемость удобоукладываемосB
ти и воздухосодержания бетонных
смесей.

В данной работе исследовалось
поведение в бетонных смесях и беB
тонах добавок двух типов:
– ЛПМ «№ 1» + СНВ;
– ЛПМ «№ 2», являющейся комB

плексной пластифицирующеB
воздухововлекающей добавкой.
Составы, технологические хаB

рактеристики бетонных смесей и
кинетика прочности бетонов при
нормальных условиях твердения
представлены в табл. 1.

Данные табл. 1 свидетельствуют
о том, что с использованием добавок
ЛПМ обоих типов можно получать
бетонные смеси для транспортного
строительства и бетоны классов
Вtb4,0 В30 и более. При этом добавB
ки ЛПМ по пластифицирующему
эффекту в бетонных смесях и по
прочностным характеристикам поB
лученных бетонов практически не
уступают добавкеBсуперпластиB
фикатору СB3 и согласно ГОСТ
24211–91 могут быть отнесены к воB
доредуцирующим I и II группы.

Бетонные образцыBкубы соB
ставов № 1–5 (табл. 1) были испыB
таны на морозостойкость. ИспыB

тания проводились по третьему ускоB
ренному методу ГОСТ 10060–95.
В результате установлено, что марB
ка по морозостойкости по второму
базовому методу (в солях) ГОСТ
10060–95:
– составов № 1, 2 – F 200;
– составов № 3, 4 – F 400;
– состава № 5 – F 300.

Марка бетонов указанных состаB
вов по водонепроницаемости, опреB
деленная в соответствии с ГОСТ
12730.5–84, – W12–W16.

Из полученных результатов слеB
дует, что испытанные добавки ЛПМ
являются эффективными в отношеB
нии применения их при строительB
стве транспортных сооружений.
При этом добавка ЛПМ № 2 дает
возможность получать бетоны более
высокой морозостойкости, чем
комплексные добавки: (СB3 + СНВ)
и (ЛПМ № 1 + СНВ). ПоBвидимому,
это объясняется улучшением параB
метров диспергированной в бетонB
ной смеси воздушной фазы.

Бетонные смеси и бетоны
общестроительного назначения

Требования к данным смесям и
бетонам регламентированы СНиП
3.03.01–87, СНиП 2.03.01–84*,
ГОСТ 26633–91 и др. Основное треB
бование – обеспечение их прочносB
ти, которая в зависимости от назнаB
чения и типа конструкции может
изменяться в широких пределах –
класс по прочности при сжатии от
В15 до В35 и более. Для некоторых
типов конструкций нормативноB
технической и проектной докуменB
тацией назначаются также марки
бетонов по морозостойкости и воB
донепроницаемости.
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Таблица 2

Состав бетонной смеси,
кг на 1 м3

Добавки, %
от массы
цемента

Осадка конуса, см,
через, мин

Предел прочности при сжатии, МПа,
в возрасте, сут

Нормальное
твердение

ТВО 2+4+6+4,
tиз = 80оС

№ Цемент

Ц П Щ В
В/Ц

ЛПМ
№ 1 С+3 5 30 60 90

1 7 28 1 28

1 294 759 1118 179
0,61 0,3 – 10 3 2 1 6,7 25,4 30 20,4 28,9

2 298 738 1112 212
0,71 – – 11 8 5 3 5,1 18,1 22,4 13,3 21,6

3 288 766 1124 167
0,58 – 0,6 14 4 3 2 6,6 25,6 31,5 20,6 30,6

4

ПЦ 400+Д5
(ОАО «Воскресенск+

цемент»)

350 670 1150 181
0,52 0,25 – 13 5 3 1 8,1 30,6 40 26,5 36,8

6

5 ПЦ 500+Д0
(ОАО «Оскол+

цемент») 420

425

674

673

1136

1139

170
0,4

173
0,41

–

0,25

0,6

–

15

17

10

6

7

5

4

3

8,5

6,4

41

47,9

56,5

58,1

36,8

39,6

53,1

55,2



В данной работе изучалось повеB
дение в бетонных смесях и бетонах
добавки ЛПМ № 1.

Составы, технологические хаB
рактеристики бетонных смесей, а
также кинетика прочности бетонов
в различных условиях твердения
представлены в табл. 2.

Из данных, представленных в
табл. 2, следует, что с использоваB
нием добавки ЛПМ № 1 можно поB
лучать бетоны в широком диапазоB
не прочностей – класс по прочносB
ти при сжатии от В20 до В45. При
этом по пластифицирующему эфB
фекту в бетонных смесях и кинетиB
ке прочности полученных бетонов
добавка ЛПМ практически не устуB
пает добавкеBсуперпластификатору
СB3 и согласно ГОСТ 24211–91 моB
жет быть отнесена к водоредуцируB
ющей добавке II группы.

Следует отметить наблюдающуB
юся в отдельных случаях низкую соB
храняемость удобоукладываемости
бетонных смесей с добавкой ЛПМ
(составы № 1, 4, 5 табл. 2). В настояB
щее время авторами ведутся работы
по улучшению данного показателя.

Бетонные образцы составов № 4
и 5 (табл. 2) были испытаны на моB
розостойкость (третий ускоренный
метод ГОСТ 10060B95) и водонепроB
ницаемость (ГОСТ 12730.5–84). В
результате установлены следующие
марки по морозостойкости и водоB
непроницаемости:
– состав № 4 – F 150 (по первому базоB

вому методу ГОСТ 10060–95); W10;
– состав № 5 – F 200; W12.

Таким образом, в результате
комплексной химикоBтехнолоB
гической переработки отходов целB
люлозноBбумажных комбинатов
Калининграда и Калининградской
области получен новый тип высокоB
эффективных лигносульфонатных
пластификаторов для бетонных
смесей и бетонов различного наB
значения. ЛПМ имеет сертификат
соответствия и санитарноBэпидеB
миологическое заключение. К наB
стоящему моменту накоплен поB
ложительный опыт и определена
область применения добавок типа
ЛПМ № 1 в промышленном произB
водстве. В частности, они примеB
няются на производстве ОАО

«Спецстройбетон», ЖБК № 18, заB
воды товарной бетонной смеси «БеB
тас», «Элгад».
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Наибольшее значение для пракB
тических результатов теплофиB
зических расчетов ограждающих
конструкций имеют изменения тепB
лопроводности материалов, обусB
ловленные их влажностным состояB
нием. В работе исследована теплоB
проводность стекловолокнистых и
минераловатных плит с различной
степенью их увлажнения.

Методика исследований

Определение коэффициента
теплопроводности влажных образB
цов стекловолокнистых и минераB
ловатных плит проводили согласно
[1] на образцах в виде пластин разB
мерами 250×250 мм и толщиной
25–32 мм при средней температуре
образцов 25±1оС и величине темпеB
ратурного перепада в приборе
14±0,7оС. Увлажнение предвариB
тельно высушенных и взвешенных
образцов производили диффузией

водяного пара с конденсацией его в
материале в специальном устройстB
ве [2]. Образец размещали над водяB
ной баней ультратермостата с темB
пературой 35–40оС, а над ним расB
полагали плоский водоохлаждаеB
мый холодильник.

Между образцом и холодильниB
ком помещали антиконденсационB
ную пленку, которая свободно проB
пускала водяные пары и предотвраB
щала попадание конденсированной
влаги на образец. Ежедневно обраB
зец переворачивали для более равB
номерного увлажнения и удаляли
конденсат с пленки. Перед измереB
нием коэффициента теплопроводB
ности образцы выдерживали в среде
с относительной влажностью воздуB
ха ~100% при температуре 20±1оС.

Промежуточные значения влаB
госодержания образцов (между
максимальным и минимальным)
получали, медленно высушивая их

на воздухе с последующим выдерB
живанием во влажной воздушной
среде для выравнивания влагосоB
держания по объему.

Фактическую влажность каждоB
го образца вычисляли по его массе
сразу после окончания измерения
коэффициента теплопроводности.

Согласно [3, 4] влагосодержание
неорганических материалов, в том
числе стекловолокнистых и минеB
раловатных плит, лучше выражать в
% по объему, так как в этом случае
оно приблизительно одинаково при
любой плотности материала. В имеB
ющихся опубликованных работах
[5–7] влажность представлена по
объему. В данной работе влагосоB
держание рассчитывали как в масB
совых, так и в объемных процентах.

Влияние влажности образцов на
их коэффициент теплопроводности
оценивали величиной Δλw, %, выB
числяемой по формуле 1.

Теплопроводность влажных
стекловолокнистых и минераловатных плит

С.А. ВЕЯЛИС, инженер, А.Ю. КАМИНСКАС, д�р техн. наук,
И.Я. ГНИП, В.И. КЕРШУЛИС, кандидаты техн.наук
(институт «Термоизоляция», Вильнюс)



где λw, λ0 – коэффициенты теплоB
проводности влажных и сухих обB
разцов соответственно, Вт/(м·K).

Результаты исследований

Исследованы образцы стекловоB
локнистых плит плотностью от 32
до 81 кг/м3 и минераловатных плит
плотностью от 40 до 165 кг/м3, изгоB
товленных как российскими, так и
западноевропейскими производиB
телями с применением различных
сырьевых материалов. Средний диB
аметр стекловолокна составлял 4–5,
а минерального волокна – 5–6 мкм.

Сведения об исследованных плиB
тах и объеме экспериментальных изB
мерений приведены в таблице.

На основе экспериментальных
результатов по теплопроводности
влажных образцов стекловолокнисB
тых и минераловатных плит получеB
на аппроксимирующая зависимость
Δλw, %, от влагосодержания W, мас,
% (рис. 1а):

со средним квадратическим отклоB
нением Star=4,1% (абсолютной велиB
чиной средней меры уклонений
опытных значений от рассчитанных
по регрессионному уравнению (2),
постоянной для всех ее участков) [8].

При выражении влагосодержания
образцов в % по объему регрессионB
ная зависимость имеет вид (рис. 1б):

с Star=4,6%.
Полученные зависимости (2) и

(3) являются усредненными, поB
скольку не отражают структурных
характеристик плит и к тому же
приняты общими для стекловолокB
нистых и минераловатных плит, изB
готовленных по разной технологии,
что не может считаться вполне заB
кономерным. Тем не менее отмеB
ченное обстоятельство вряд ли моB
жет быть причиной существенных
погрешностей, так как фактор
влажности отражается на теплопроB
водности этих изделий сравнительB
но незначительно (гораздо меньше,
чем для любых других теплоизоляB
ционных материалов аналогичной
плотности), и к тому же влагосодерB
жание исследуемых изделий в услоB
виях эксплуатации обычно невелиB
ко в силу незначительной величины
их сорбционного увлажнения.

Как видно из рис. 1, большая
интенсивность возрастания коэфB
фициента теплопроводности исB
следуемых плит наблюдается при
малых влажностях, а затем инB
тенсивность роста начинает сниB
жаться. Однако последнее сущестB

)3(4,20 56,0Ww ⋅=λΔ

)2(64,3 65,0Ww ⋅=λΔ

)1(,100
o

o ⋅
λ

λ−λ
=λΔ w

w
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Сведения о стекловолокнистых и минераловатных плитах,

по влажным образцам которых определяли

их коэффициент теплопроводности

Наименование
изделий

Плотность,
кг/м3

Коэффициент
теплопроводG
ности в сухом

состоянии,
В/(м·K)

Пределы
изменения
влажности
образцов,

мас.%

Количество
определений

коэффициента
теплопроводG

ности влажных
образцов

32,2 0,0348 6,4–0,4 3

32,7 0,0354 6,8–0,6 5

51,8 0,0331 10,5 1

54,4 0,0333 16,4–7,6 2

55,7 0,0330 5,7–4,2 2

76,4 0,0333 20,8–1,8 6

80 0,0332 17,8–0,6 8

Стекловолокнистые
плиты

80,8 0,0329 1,8–0,6 2

40,3 0,0367 9,1–2,7 2

64,7 0,0391 9,9–1,3 3

74,8 0,0335 5,9–1,3 3

76 0,0373 9,4–2,4 3

101 0,0353 2,4 1

106 0,0355 3,9–2,1 2

156 0,0395 1,8 1

162 0,0392 6,5–4,3 2

162 0,0405 2,3 1

Минераловатные
плиты

165 0,0403 1 1

Рис. 1. Увеличение коэффициента теплопроводности стекловолокнистых и минераловатных
плит в зависимости от их влагосодержания мас.% (а) и % по объему (б). Плотность плит, кг/м3:
стекловолокнистые � – (76–81); � – (52–56); � – (32); минераловатные – (40); – (65–76);
× – (104); – (156–165)

Рис. 2. Увеличение коэффициента теплопроводности стекловолокнистых и минераловатных плит в
зависимости от их объемной влажности (а – в интервале выполненных измерений). 1 – согласно реG
грессионному уравнению (3); 2, 4 – минеральная вата плотностью 100 и 150 кг/м3 соответственно
[6]; 3 – стеклянная вата плотностью 165 кг/м3 [5]; 5 – минеральная вата плотностью 250 кг/м3 [5];
6 – стекловолокнистые и минераловатные изделия при влажности не более 15% по объему [7].

а) б)

а) б)



венно лишь при достижении влагоB
содержания 4–6 мас. %, то есть при
превышении возможной влажности
стекловолокнистых и минераловатB
ных плит в условиях эксплуатации
обычных ограждающих конструкB
ций, и с этим уменьшением с пракB
тической точки зрения можно не
считаться.

На рис. 2 представлены данные
об увеличении коэффициента тепB
лопроводности стекловолокнистых
и минераловатных плит от их объемB
ного влагосодержания, полученные
в настоящих исследованиях и имеюB
щиеся в опубликованных изданиях.
Интервал настоящих исследований
ограничивался величиной влагосоB
держания, равной 20 мас. % (см. рис.
1а) или 1,6% по объему (см. рис. 1б),
а в опубликованных данных имеютB
ся результаты измерений влажных
изделий до 15% по объему и более
[5–7]. Имеющееся различие сравниB
ваемых результатов трудно объясB
нить изBза отсутствия детальной
информации об использованных
методиках измерений. Известно
только, что представленные завиB
симости, за исключением 6, опреB
делены методом стационарного
теплового режима. Зависимости 2, 4
получены при средней температуре
образцов +20oС, а 3, 5 – при +25oС и
величине температурного перепада
в приборе, равной 14–16oС.

О зависимости 6 [7] известно
только, что она индентична и для
полистирольного пенопласта, и, таB
ким образом, не учитывает разлиB
чия в структуре полистирольного
пенопласта и неорганических воB
локнистых материалов.

Примененная в настоящих исB
следованиях методика и последуюB
щая выборочная проверка подтверB
дила отсутствие сколькоBнибудь знаB
чительной неравномерности распреB
деления влаги в исследуемых образB
цах при вышеуказанном перепаде
температур в приборе. Согласно [5]
потеря влаги образцами в приборе
происходит в период, предшествуюB

щий установлению постоянного реB
жима, и не отражается на величине
коэффициента теплопроводности.
Поэтому полученные эксперименB
тальные величины коэффициентов
теплопроводности влажных образB
цов достаточно близко могут охаракB
теризовать наиболее вероятные их
истинные значения.

Например, на рис. 3 представлеB
ны полученная регрессионная завиB
симость (2) увеличения коэффициB
ента теплопроводности стекловоB
локнистых и минераловатных плит
от массового влагосодержания (лиB
ния 1) и имеющиеся опубликоB
ванные сведения [6] (линия 2, λw изB
мерены при +20oС). По рисунку
можно отметить хорошую сходиB
мость результатов до массового влаB
госодержания 5%. Большее влагоB
содержание превышает возможную
влажность стекловолокнистых и
минераловатных изделий в условиB
ях эксплуатации ограждающих конB
струкций и не представляет практиB
ческого интереса.

Согласно [9] (приложение 3*
п.п.129–131, 135, 136, 140, 141) расB
четное массовое влагосодержание
стекловолокнистых и минераловатB
ных изделий в условиях эксплуаB
тации Б составляет 5 мас. % и приB
нятое соответствующее расчетное
значение коэффициента теплопроB
водности для минераловатных издеB
лий в среднем на 25% больше по
сравнению с его значением в сухом
состоянии, а для стекловолокнисB
тых – на 14,5%. При нормировании
по наибольшему значению [10] увеB
личение коэффициента теплопроB
водности этих изделий в зависимосB
ти от влажности на основании полуB
ченных в настоящей работе резульB
татов составит

max Δλw = Δλ
–

w + k2⋅Star =
= 10,3+1,57⋅4,1 = 16,7%, (4)

где Δλ–w – значение, вычисленное по
уравнению (2) при влажности издеB
лий, равной 5 мас.%; k2 – толерантB
ный (допускаемый) множитель для
верхней односторонней доверительB
ной границы квантили p = 0,9 с вероB
ятностью (1Bα) = 0,9, определяемый
по объему генеральной совокупносB
ти Σn = 48 согласно [7], табл. С.1.

Отсюда следует, что расчетные
значения [9] теплопроводности миB
нераловатных изделий плотностью
до 165 кг/м3 можно уменьшить на
7%, а стекловолокнистых изделий
плотностью до 150 кг/м3 следует поB
высить на 2%.

На основании экспериментальB
ных исследований теплопроводB
ности влажных образцов стекловоB
локнистых и минераловатных плит
получены регpессионные уравB
нения увеличения их коэффициенB

та теплопроводности в зависимости
от влагосодержания, выраженного
мас. % и % по объему.

Для определения увеличения
коэффициента теплопроводности
влажных стекловолокнистых и миB
нераловатных изделий плотностью
от 30 до 165 кг/м3 могут быть рекоB
мендованы эмпирическая зависиB
мость (2) при массовом содержании
влаги до 6% или зависимость (3) при
объемной влажности до 1%.
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Рис. 3. Увеличение коэффициента теплопроG
водности минераловатных плит в зависимосG
ти от их влажности. 1 – согласно регрессионG
ному уравнению (2); 2 – [6]
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Дефекты на кровлях возникают в
процессе эксплуатации не только изB
за ошибок, связанных с нарушениями
технологии устройства кровли, несоB
блюдением правил эксплуатации, но
и в связи с изменением свойств кроB
вельных материалов под воздействиB
ем климатических факторов.

В целях увеличения сроков служB
бы кровель без капитального ремонB
та необходимы постоянные и периоB
дические наблюдения за состоянием
кровельного покрытия. Важно не
только выявить мелкие дефекты, но
и вовремя их устранить.

Сезонные обследования предB
назначены для выявления характерB
ных дефектов. Визуальные планоB
вые обследования проводят 4 раза в
год (весной, летом, осенью и зиB
мой), при необходимости проводят
внеочередные осмотры. Особое
внимание при этом обращают на
места сопряжения кровельного ковB
ра с различными конструкциями
кровли:
– выходы на кровлю;
– примыкания к стенам, парапеB

там, оголовкам вентиляционных
блоков;

– стойки и оттяжки телеантенн;
– вытяжные и канализационные

стояки;
– воронки внутреннего водостока,

свесы и желоба.
При весенних обследованиях

следует:
– определять характер и размер

вздутий;
– выявлять появление сырых пяB

тен в квартирах верхнего этажа;
– проверять состояние верхнего

слоя кровли с защитным покрыB
тием;

– состояние изоляции у мест приB
мыкания к выступающим констB
рукциям или инженерному обоB
рудованию;

– правильность закрепления заB
щитных металлических фартуB
ков и свесов;

– состояние изоляции в местах
пропуска через кровлю водоB
сточных воронок, стяжек, огB
раждений, мачт и др.

При летних обследованиях опB
ределяют:
– места растрескивания верхнего

слоя кровли;
– сползание полотен рулонных

материалов с вертикальных поB
верхностей;

– характер разрушения покровноB
го слоя рулонного материала:
появление трещин, пузырей,
сплошных каверн.
При осенних обследованиях

проверяется работа внутренних и
наружных водостоков:
– при внутренних водостоках на

плане крыши отмечаются зоны
застоя воды, степень загрязнеB
ния воронок;

– при неорганизованном наружB
ном водостоке – места и степень
замачивания фасадных стен и
цоколей водой, стекающей с
крыши, затекание дождевой воB
ды через балконы в помещения
верхнего этажа и приямки подB
вальных этажей.
Все эти обследования проводятся

с целью своевременного проведения
и окончания всех работ по ремонту
кровель и подготовки их к зиме.

Кровли и водоприемные устройB
ства необходимо очистить от листьев
и пыли. При этом запрещается смеB
тать листья и мусор в водостоки. Для
очистки кровель должны применятьB
ся деревянные лопаты, метлы или
полимерные скребковые устройства.

При зимних обследованиях проB
веряют:
– зону и глубину отложения снега

на поверхности крыши, обледеB
нение крыши, особенно в приB
карнизной части;

– наличие и размер сосулек на карB
низе при наружном водостоке;

– степень обледенения вентиляB
ционных шахт и зонтов над ниB
ми, приточных отверстий в наB
ружных стенах;

– образование ледяных пробок в
водосточных трубах при наружB
ном организованном отводе воB
ды, наличие или отсутствие леB
дяных пробок в наземных выпуB
сках водосточных труб;

– наличие неисправности водоB
приемных воронок при внутренB
нем отводе воды.
Одновременно с проверкой соB

стояния кровельного покрытия проB
водится эксплутационная проверка
водонепроницаемости кровли путем
тщательного осмотра потолков поB
мещений, расположенных под кровB
лей, и регистрация на плане мест, где
имеются пятна сырости.

Сопоставляя места увлажнения
перекрытий с планом кровли, опреB
деляют причины, вызывающие поB
явление пятен сырости:
– дефекты в сопряжении кровельB

ного ковра с различными кроB
вельными конструкциями; 

– конденсация влаги на нижней
поверхности потолка изBза проB
мерзания кровли.
Дефекты поверхности кровельB

ного ковра:
– полное или частичное отсутстB

вие защитного слоя;
– трещины (ширина их раскрыB

тия, направление, протяженB
ность и характер трещин);

– размеры и характер вздутий (с
водой или воздушных);

– наличие пазух в результате отB
слаивания полотнищ в местах
нахлестов, состояние заплат от
ранее произведенных ремонтов.
Дефекты в местах примыканий

к вертикальным плоскостям и на
карнизах:
– отслаивание края ковра;
– бугристость полотен в местах пеB

рехода на горизонтальную поB
верхность.
Механические повреждения кроB

вельного ковра стойками и растяжкаB
ми заключается в разрушении мест
сопряжения стоек и растяжек с осB
новным кровельным ковром.

Биологическое разрушение кроB
вельного ковра характеризуется налиB
чием грибка, растений, мха в резульB
тате появления микроорганизмов.

Подробнее о дефектах кровель
и способах их устранения рассказано
в книге В.Б. Белевича «Справочник
кровельщика», «Высшая школа» 2002 г.

Содержание и обслуживание кровель
Дефекты рулонных кровель из наплавляемых материалов и способы их устранения

В.Б. БЕЛЕВИЧ, канд. техн. наук, заведующий лабораторией кровельных работ ЦНИИОМТП,
Д.А. ФИСЮРЕНКО, технический специалист кровельной компании «ТехноНИКОЛЬ»

МАТЕРИАЛЫ  И  ОБОРУДОВАНИЕ
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Причины возникновения дефектов и простейшие способы их устранения

Дефекты Причины возникновения Методы устранения

Протечки, которые появля+
ются непосредственно
после дождя

Механические повреждения, деформации основания кровли или
допущенный при укладке кровли брак.
Наиболее возможными местами повреждений являются места
пересечения кровли инженерными коммуникациями и места де+
формации оснований.

Протечки, проявляющиеся
через несколько часов или
дней. Протечки, которые
появляются через некоторое
время после начала таяния
снега на кровле (второй тип)

Образование трещин в местах примыканий к торцевым
и продольным парапетам, вентиляционным шахтам,
в местах выхода на кровлю.
Трещины в местах стыков плит покрытия, микротрещины в по+
кровном слое рулонного материала, а также нарушения в сопря+
жении кровельного ковра с поддоном водоприемной воронки.
Недостаточная герметичность в местах прохода через кровлю
стоек ограждения покрытия.

Установить заплатки в местах повреждения, перекрывающие
дефектное место на 15 см в каждую сторону.

Попадание влаги между слоями рулонного ковра
или в полость покрытия в процессе строительства
или эксплуатации кровель.
Приклейка слоев рулонных материалов по влажному
(после дождя) основанию.

Вздутие разрезать конвертом, углы отвернуть и просушить. Внут+
ренние и наружные стороны углов и основание конверта очистить
от грязи. Углы приклеить и основание прогреть пламенем пропа+
новой горелки и прикатать роликом. Сверху наклеить заплату,
перекрывая места надрезов на 100 мм из материала с защитным
слоем.

Местные дефекты пароизоляционного слоя
(проколы в пароизоляции).

Вскрыть кровельное покрытие над участке образования пузы+
рей. Снять стяжку и теплоизоляционный слой. Просушить по+
врежденное место. Исправить пароизоляцию в соответствии
с требованиями проекта.
Восстановить теплоизоляционный слой, стяжку и кровельное
покрытие. Надрезы кровельного ковра заклеить в 2 слоя полос+
ками рулонного материала, перекрывающими их на 100 мм.

Образование вздутий
кровельного ковра
(с водой или воздушных).

Замокание утеплителя и, как результат, возникновение критичес+
кого давления водяных паров под кровельным ковром при интен+
сивном нагревании поверхности в летнее время. Образование
воздушных пузырей и увлажнение утеплителя происходит из+за
недостатка паросопротивления пароизоляции по всей плоскости
кровли.

Снять существующее кровельное покрытие. Уложить новый
кровельный ковер, используя для нижнего слоя материал
с частичной приклейкой (дышащий). Установить пароотводящие
элементы (флюгарки).

Образование складок в при+
мыканиях к вертикальным
поверхностям (сползание
материала с примыкания).
Отслаивание дополнитель+
ного водоизоляционного
ковра и фартука от высту+
пающих вертикальных уча+
стков примыканий кровель.

Недостаточная теплостойкость кровельного материала, приме+
ненного для устройства примыканий.
Отсутствие механической фиксации края ковра к вертикальной
стене.
Полотнища рулонных материалов приклеиваются к неподготов+
ленной вертикальной поверхности (кирпичной кладке).

С примыканий к поверхностям кладки снять защитный фартук.
Удалить дополнительный водоизоляциоонный ковер.
Наклеивать полотнища дополнительного водоизоляционного ков+
ра с теплостойкостью не менее 80оС следует к оштукатуренным
и предварительно огрунтованным вертикальным поверхностям.
Край дополнительного ковра должен быть механически закреп+
лен к вертикальной поверхности краевой рейкой или фартуком
из оцинкованной стали и загерметизирован герметиком.

Растрескивание верхнего
слоя рулонного покрытия.

Деструкция (разрушение) материала под воздействием солнеч+
ного света. В основном происходит из+за отсутствия защитного
слоя.

На поверхность кровельного покрытия нанести два слоя битум+
но+полимерной мастики с теплостойкостью не ниже 90оС.
При нанесении 2+го слоя в мастику добавить алюминиевую
пудру для создания отражающего слоя.

Неплотное прилегание кро+
вельного покрытия к осно+
ванию в местах примыкания
рулонного ковра к верти+
кальным поверхностям.

В основании кровли не сделаны выкружки в местах примыкания
к парапетным стенам, вент+блокам и другим вертикальным по+
верхностям.

Удалить слой дополнительного кровельного ковра.
Сделать выкружку радиусом 80–100 мм из керамзитобетона
или цементного раствора, просушить, огрунтовать.
Вновь наклеить полотнища и закрепить концы ковра краевой
рейкой или фартуком из оцинкованной стали. Верхний край
промазать герметиком.

Увлажнение и промерзание
теплоизоляционного слоя.
Появление сырости на по+
толке верхнего этажа
при неповрежденном кро+
вельном ковре.

Нарушение пароизоляционного слоя. Слой несплошной, имеет
пропуски, повреждения при производстве кровельных работ
или вообще отсутствует

Вскрыть кровельное покрытие над поврежденным местом.
Снять стяжку и теплоизоляционный слой. Просушить повреж+
денное место и теплоизоляционный материал. Исправить па+
роизоляцию в соответствии с требованиями проекта.
Восстановить теплоизоляционный слой, стяжку и кровельное
покрытие. Надрезы кровельного ковра заклеить в 2 слоя полос+
ками рулонного материала, перекрывающими их на 100 мм.
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Дефекты Причины возникновения Методы устранения

Протечки у воронки внут+
реннего водостока.

Чаша воронки водостока перед оклейкой не была очищена
от ржавчины, что вызвало отставание оклейки.
Повреждение кровельного ковра у воронки внутреннего
водостока.

Снять решетчатый колпак и зажимной конус воронки. Вынуть
чашу воронки и очистить ее от ржавчины. Расчистить образо+
вавшееся отверстие, обмазать его края цементным раствором
и плотно установить чашу воронки в отверстие на раствор.
Нанести на чашу воронки разогретое битумное вяжущее с ниж+
ней стороны рулонного материала и вновь наклеить дополни+
тельные и основные слои кровельного покрытия.

Заполнение ендовы водой
при таянии снега.

Обледенение и промерзание решетки и воронки из+за неис+
правности нагревательного элемента (обогревающего горловину
внутреннего водостока, если этот обогрев существует).

Проверить подключение нагревательного элемента, в случае
неисправности нагревательный элемент исправить.

Впадины на поверхности
кровельного покрытия
глубиной более 10мм.

Отслаивание кровельного
ковра от основания или
одного слоя от другого

Разрывы кровельного ковра
в местах стыка плит осно+
вания или температурно+
усадочных швов цементно+
песчаной стяжки.

Трещины в слоях водоизо+
ляционного ковра в местах
примыкания кровли к све+
сам из оцинкованной стали
и в сопряжениях ковра с
бетонной карнизной плитой.

Сползание полотнищ рулон+
ных материалов на основных
плоскостях кровель.

Рулонный кровельный ковер наклеен на поврежденное
основание с выбоинами и углублениями.

Недостаточное сцепление материала с основанием
из+за несоблюдения следующих условий.
Цементная стяжка или бетонное основание не были предвари+
тельно огрунтованы битумной грунтовкой.
Наклейка производилась по влажному или неочищенному
от пыли и грязи основанию.
Недостаточный разогрев нижнего слоя материала
при наплавлении.

При устройстве кровельного ковра в местах возможных дефор+
маций не были уложены компенсаторы из рулонного материала.

Разрывы рулонного ковра образуются при воздействии темпера+
турных перепадов, так как температура основной плоскости и
температура бетонной карнизной плиты разные, что приводит
к смещению.
В примыканиях кровельного ковра к свесам из оцинкованной
стали смещения происходят из+за разных теплоемкостей свеса
из стали и бетонной плиты. Нагрев и остывание металлического
свеса происходят гораздо быстрее, чем массивной бетонной
плиты, что вызывает смещения свеса относительно плиты.

Применение материалов с недостаточной теплостойкостью,
наклейка рулонных материалов вдоль конька кровель, имею+
щих уклон более 10%.
Отсутствие механической фиксации рулонов кровельного мате+
риала при уклонах кровли более 16%.

Заливку впадин не допускается производить мастикой. Следует
рулонный ковер надрезать конвертом, отогнуть концы,
исправить основание, высушить, вновь наклеить отогнутые
концы покрытия и сверху на это место наклеить двухслойную
заплату, перекрывающую надрезы на 100 мм.

В местах расслоения рулонного ковра необходимо как можно
больше разъединить листы кровельного материала, очистить
от грязи и приклеить. Образовавшиеся разрывы кровельных
полотнищ заклеить полосами рулонного материала шириной
не менее 20 см.
Если дефект распространяется на большой участок или в полот+
нищах имеются дополнительные дефекты, то отслоившиеся по+
лотнища нужно удалить и заменить новыми в обычном порядке.
Очистить и высушить основание, затем загрунтовать и после
высыхания грунтовки наклеить полотнища наплавляемых мате+
риалов. Новые слои должны перекрывать кромки отслоившего+
ся материала на 100 мм.

Удалить кровельный ковер с поверхности металлического свеса.
Снять свес. Наплавить дополнительный фартук, препятствующий
протечкам при затекании воды под металлический свес.
Выправить свес, чтобы он плотно прилегал к основанию, и
закрепить его саморезами.
Наплавить полимерно+битумный рулонный материал с поли+
эстровой основой (Техноэласт ЭКП 5.0) на свес, перекрывая
стык свеса и кровельного ковра на 200мм.
При образовании трещин в сопряжениях с бетонной карнизной
плитой необходимо:
в месте образования трещины уложить полосу из наплавляе+
мого материала насухо, посыпкой вниз. Материал для полосы
должен быть с основой из стеклохолста.  Ширина полосы,
перекрывающей трещину, не менее 150 мм. Восстановить
кровельное покрытие полимерно+битумным рулонным матери+
аломс полиэстровой основой (Техноэласт ЭКП 5.0), перекрыв
полосу на 200 мм в любую из сторон.

После устранения складчатости, вызванной сползанием полот+
нищ, на их место наклеивают рулонные материалы вдоль ската
с теплостойкостью не менее 80оС.
При капитальном ремонте кровель следует полностью удалить
кровельный ковер и при устройстве нового применять кровель+
ные материалы с теплостойкостью не менее 80оС.
При уклонах более 10% основные слои водоизоляционного
ковра укладывают вдоль ската; при этом каждый слой кровли
должен поочередно заходить через конек, перекрывая соответ+
ствующий слой на другом скате на ширину 0,5 м.
При уклонах более 16% дополнительно фиксировать полотнища
кровельного материала.

В месте образования трещины уложить полосу из наплавляемо+
го материала, насухо, посыпкой вниз. Материал для полосы
с основой из стеклохолста. Ширина полосы, перекрывающей
трещину, не менее 200 мм. Восстановить кровельное покрытие
полимерно+битумным рулонным материалом с полиэстровой
основой (Техноэласт ЭКП 5.0), перекрыв полосу на 200 мм в
любую из сторон.
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Подготовка прессBпорошка для полусухого прессоB
вания керамических изделий невозможна без значиB
тельного пылеобразования, поэтому пылегазоочистка и
утилизация пыли являются актуальными задачами.
Требуют очистки также и печные дымовые газы, содерB
жащие вредные примеси. Эти задачи решаются примеB
нением циклона ШЛB310.06 и скруббера ШЛB315, устаB
новленных по схеме (рис. 1). От печи обжига кирпичаB
сырца дымовые газы забираются вентилятором 1 и для
разбавления теплоносителя подаются в топку 3 агрегата
подготовки сырья 4. Глинистые частицы, через которые
проходит теплоноситель, абсорбируют часть вредных
примесей, содержащихся в дымовых газах. Вместе с тем
образуется большое количество пыли.

Далее эту пылегазовоздушную смесь за счет разряB
жения, создаваемого дымососом 6, пропускают через
циклон 5, где происходит сухая очистка, которая обесB
печивает улавливание до 90% пыли. В традиционных
технологиях эта пыль обычно вывозилась в отвал, однаB
ко нам показалось расточительным выбрасывать 5–10%
сырья. К тому же оказалось, что добавка пыли, активиB
рованной на планетарной мельнице 10 к основному
сырью значительно повышает качество конечной проB
дукции [1]. Последней стадией очистки является мокB
рое осаждение пыли в скруббере ШЛB315 (рис. 2) 8,
который работает следующим образом. Газы с остаточB
ной пылью из циклона ШЛB310.06 поступают через
патрубок 1 в дымосос 2 одновременно со струей осветB
ленной воды, подаваемой насосом 3 из средней части
корпуса скруббера, являющейся баком – отстойником
оборотной воды, через форсунку 4. Струя воды дробитB
ся о вращающийся плоский диск 5, закрепленный на
центральном валу дымососа. Газопылеводяная смесь
перемешивается, захватывается лопатками дымососа и

по переходнику 6 по касательной входит в корпус
скруббера; закручиваясь внутри корпуса, поднимается
вверх, соприкасаясь с внутренними стенками. Для доB
полнительного осаждения пылевидных частиц внутB
ренние стенки скруббера орошаются частью потока воB
ды, подаваемого насосом 3 через кольцевой коллектор 7
и форсунки 8, установленные равномерно по диаметру
верхнего конуса скруббера, соединенного с дымовой
трубой, то есть создается водяная пленка, захватываюB
щая частицы пыли.

Улавливание пыли в скруббере основано:
– на соударении пылевидных частиц с каплями и

струйками воды, имеющими различные с частицами
пыли скорости по величине и направлению;

– на отбросе частиц пыли под действием центробежB
ных сил на смоченные водой поверхности вентиляB
тора и скруббера.
Этим достигается высокая степень очистки отхоB

дящих газов от пыли. Так, например, степень очистки
воздуха от размолотой глины, содержащей 49 мас. % чаB
стиц, скорость витания которых ниже 1 см/с, составляB
ет 94% [2].

Осевшие частицы пыли в нижнем конусе скруббера
насосом 9 откачиваются в виде шликера в стержневой
смеситель ШЛB313 для увлажнения активированной
пыли, подаваемой из планетарной мельницы ШЛB312,
и сырья, поступающего из агрегата ШЛB302.

После остановки системы очистки дымовых газов
возможно осаждение частиц пыли в нижнем конусе
скруббера. Для размыва осадка в нижнем конусе скрубB
бера предусмотрен барботаж струями воды, подаваемыB
ми насосом 3 через трехходовой кран с электроприводом.

При сушке сырья в агрегате ШЛB302 из глины испаB
ряется до 15% влаги и уносится с дымом. Часть влаги

Система очистки дымовых газов
в линии подготовки пресс-порошка ШЛ-310

И.Ф. ШЛЕГЕЛЬ, директор, П.Г. ГРИШИН, главный конструктор,
А.Н. БУЛГАКОВ, конструктор Института Новых Технологий и Автоматизации
промышленности строительных материалов (ООО «ИНТА�СТРОЙ», Омск)

Рис. 1. Схема очистки дымовых газов: 1 – вентилятор; 2 – горелка; 3 – топка; 4 – агG
регат ШЛG302; 5 – циклон ШЛG310.06; 6 – дымосос; 7 – труба дымовая; 8 – скруббер
ШЛG315; 9 – смеситель стержневой ШЛG313; 10 – мельница планетарная ШЛG312

Рис. 2. Скруббер ШЛG315: 1 – патрубок; 2 – дымосос;
3 – насос подачи воды; 4 – форсунка; 5 – диск; 6 – переG
ходник; 7 – коллектор кольцевой; 8 – форсунка; 9 – насос
откачки шликера; 10 – труба переливная



конденсируется в дымососе и остается в скруббере. РаB
бочий уровень воды в скруббере поддерживается благоB
даря переливной трубе 10, через которую излишки воды
сливаются.

Технические характеристики

скруббера ШЛ�315

Объем очищаемых газов, тыс. м3/ч, до . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Расход оборотной воды, м3/ч, не более  . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Расход водопроводной воды в смену, м3, до  . . . . . . . . . . . . . .1
Суммарная мощность
установленных двигателей, кВт, до  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Габаритные размеры, мм, не более:

длина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000
ширина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1600
высота  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7200

Масса (сухая), кг, не более  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4000

Применение циклона ШЛB310.06 и скруббера
ШЛB315 в технологической линии подготовки прессB
порошка ШЛB310 комплекса ШЛB300 позволяет не
только использовать бросовые, с традиционной точки
зрения, отходы производства кирпича методом полусуB
хого прессования с повышением его прочности, но и
повысить экологическую безопасность кирпичного
производства, так как двукратная очистка дымовых гаB
зов в сочетании с мокрой очисткой обеспечивает сниB
жение вредных выбросов почти в 100 раз и получение
степени очистки газов не менее 99%.
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22–23 апреля 2002 г. по инициативе РААСН, ГосB
строя России, НИИСФ, Ассоциации строительных вуB
зов, МГСУ, ВНИИCТРОМа им. П.П. Будникова,
РНТО строителей был проведен семинар, посвяB
щенный 10Bлетию создания РААСН.

Проблемы производства и применения гипса и материB
алов на его основе в представительном кругу специалистов
не обсуждались почти два десятилетия. Неудивительно,
что тема семинара привлекла широкий круг участников.

В нем приняли участие 110 специалистов из 18 региB
онов России и пяти стран дальнего и ближнего зарубеB
жья, представляющих научные организации, вузы и
предприятия. Спонсировали проведение семинара
фирмы «УнистромBТрейдинг» и «Кнауф».

В процессе подготовки семинара был собран обширB
ный информационный материал, что само по себе являетB
ся значительным событием. При административной и отB
раслевой разобщенности предприятий обмен информациB
ей не носит систематического характера, что отразилось на
ряде статистических данных, характеризующих эту подотB
расль промышленности строительных материалов.

Между тем среди огромной номенклатуры строиB
тельных материалов гипс по своим свойствам, технолоB
гичности производства вяжущих веществ и изделий,
при выгодных экономических показателях применения
в строительстве имеет значительные потенциальные
возможности в условиях современного строительства.

Чем обусловлены перспективы развития гипсовой
промышленности?

Мировые запасы природного гипсового сырья оцеB
ниваются миллиардами тонн, важными источниками
являются также гипсосодержащие отходы различных
отраслей. Ведущее место по разведанным запасам гипB
сового природного сырья принадлежит России. КрупB
ными запасами располагают США, Канада, Франция,
Саудовская Аравия, Китай, Индия, Австрия. Общий
объем добычи гипсового камня в мире оценивается
примерно в 112 млн т в год. США потребляют ежегодно
около 23–24 млн т гипсового камня.

В России до 90Bх годов перерабатывалось примерно
10 млн т в год. Суммарная добыча гипса, по данным В.А.
Терехова, Ю.Д. Буянова, М.М. Лопатникова, за 2000 г.
составила около 4 млн т.

Почти все предприятия, разрабатывающие гипсоB
вые месторождения, обеспечены запасами на десятки и
даже сотни лет. Поэтому опасность прекращения проB
изводства по причине истощения запасов большинству
предприятий не грозит: имеющиеся запасы позволяют
не только сохранить существующий уровень добычи, но
в случае необходимости и значительно его повысить.

Вместе с тем ощущается дефицит качественного
гипсового камня, поскольку перед производственникаB
ми всегда стояла задача получения гипсового вяжущего
с теми или иными потребительскими свойствами.

Номенклатура изделий на основе гипса разнообразна.
Это в первую очередь гипсовые вяжущие, гипсокартонные
листы, плиты, панели перегородок, акустические, отдеB
лочные плиты, различные утеплители, сухие смеси и т. д.

Хорошие перспективы имеет использование гипсоB
вого камня как облицовочного материала для внутренB
них помещений зданий и сооружений.

Выпускается формовочный и медицинский гипс.
Существенные объемы гипсового камня используются
в производстве цемента.

Таким образом, гипс – материал многоцелевого приB
менения. А в жилищном строительстве использование
гипса и изделий на его основе трудно переоценить. ПроB
стота технологии получения вяжущего, ее низкая топливоB
и энергоемкость, технологичность изготовления широкой
номенклатуры изделий, их долговечность, огнеB и пожароB
стойкость, возможность изготовления изделий, отвечаюB
щих высоким требованиям архитектуры, экологическая
безопасность материалов, их производства и эксплуатации
объективно обеспечивают гипсовым материалам такие
преимущества, благодаря которым их применение должно
стать приоритетным в строительстве и реконструкции.

Возможности многоцелевого использования гипса в
строительстве обоснованы многолетними исследованиB
ями отечественных ученых и производственников. Еще
в годы послевоенного строительства научной школой
А.В. Волженского были разработаны гипсоцементноB
пуццолановые вяжущие, позволившие преодолеть серьB
езный недостаток гипса – малую водостойкость и больB
шую деформативность. Эти разработки открыли путь к
массовому производству изделий и деталей для жилищB
ного строительства.

Далее совершенствование вяжущих на основе гипса
позволило получить ГЦПВ нового поколения – водоB
стойкие гипсовые вяжущие низкой водопотребности,
названные композиционными гипсовыми вяжущими.
Эти работы были выполнены в МИСИ–МГСУ под руB
ководством А.В. Ферронской.

В Уральском политехническом институте под рукоB
водством А.А. Антипина создана технология получения
водостойких гипсовых вяжущих с использованием кисB
лых шлаков и добавками извести и пуццоланов.

Водостойкие гипсовые вяжущие стали основой для исB
пользования наружных конструкций в сборном и монолитB
ном строительстве, в том числе и несущих конструкциях.

Широкая номенклатура изделий из водостойких
гипсовых вяжущих – плиты, панели перегородок, осноB
вания под полы, сантехкабины, вентиляционные блоB
ки, конструкции для инженерных коммуникаций выпуB
скаются на многих предприятиях.

Практические задачи по совершенствованию материB
алов на основе гипса решали отраслевые научные оргаB
низации: ОАО ВНИИСТРОМ им. П.П. Будникова (техB
нология непрерывного формования гипсовых изделий
методом экструзии), ЛенЗНИИЭП, ЛатНИИстроиB
тельства, Ярославстройпроект (технология получения
газогипсовых изделий), МГСУ, ООО НТЦ «ЭМИТ»
(пеногипсовые изделия), БГТАСМ (вакуумный способ
поризации гипсовых масс), НИИСМ г. Минск (произB
водство гипсового вяжущего из техногенного сырья) и др.

Развитие теоретических основ и создание нового покоB
ления гипсовых вяжущих и материалов проводятся в КазанB
ской государственной строительной академии, Казанском
государственном университете и других организациях.

Всестороннее исследование новой конкурентоB
способной номенклатуры гипсовых изделий проведено в
НИИСФ и Нижегородской государственной архитектурноB
строительной академии и др.

Повышение эффективности производства
и применения гипсовых материалов и изделий

ИНФОРМАЦИЯ



О выпуске и успешном применении новых материаB
лов на основе гипса доложили на семинаре представиB
тели БелГТАСМа, УстьBДжигутинского гипсового комB
бината, ОАО «МАЗД» и др.

Появились технологии возведения малоэтажных
зданий, утепления фасадов, созданы эффективные деB
коративные, звукопоглощающие и теплоизоляционные
изделия из гипса.

Значительная часть внутреннего рынка обеспечивается
продукцией совместных предприятий России и немецкой
фирмы «Кнауф». Высокий спрос на продукцию определяB
ется рядом факторов, главным из которых является поставB
ка комплектных систем для сухой отделки, что существенB
но ускоряет отделочные работы при высоком качестве. В
немалой степени успеху фирмы способствует обучение спеB
циалистовBстроителей в учебных центрах фирмы, а также
передача «ноуBхау» фирмы «Кнауф» новому поколению инB
женеровBстроителей, архитекторов и другим специалистам
строительного профиля, обучающимся в университетах,
институтах и других учебных заведениях.

Фирма «Кнауф» имеет четкую программу работы в РосB
сии, которая предусматривает постоянное совершенствоB
вание производства для обеспечения высокого качества
материалов, входящих в комплексную систему, расширеB
ние ассортимента выпускаемой продукции, улучшение
сервисных услуг и расширение маркетинговой системы.

Экономическую эффективность применения комB
плектных систем «Кнауф» в значительной мере поддержиB
вает постоянная работа по расширению нормативной базы.

Если обратиться к проблеме приоритетного примеB
нения гипсовых материалов, изготовляемых на российB
ских предприятиях, то приходится констатировать, что
на пути отечественных материалов на стройки имеется
очень много общих для подотрасли нерешенных задач.

Начать с производства гипсовых вяжущих, которые
в ряде случаев обходятся потребителю дороже, чем цеB
мент, хотя известно, что производство гипса менее
энергоемко. Одной из причин высокой себестоимости
гипсовых вяжущих является низкая производительB
ность существующего оборудования, отсутствие
средств малой механизации для отделочных работ.

На большинстве действующих предприятий продукB
ция изготовляется на оборудовании заграничных фирм
поставки 50Bх, 60Bх, 70Bх годов. Прокатные станы конB
струкции Н.Я. Козлова, действовавшие на большинстве
предприятий, впоследствии были демонтированы.

Низкое качество материалов, отсутствие системного
подхода к их использованию предопределило их отсутB
ствие в типовых проектах в массовом жилищном и
гражданском строительстве.

В последнее десятилетие появились научные и техниB
ческие разработки, которые могли бы лечь в основу новых
отечественных технологических линий. Однако для этого
потребуется решить в отраслевом масштабе комплекс воB
просов по созданию нового оборудования, разработке сиB
стем контроля качества, сертификации и стандартизации
отечественных материалов нового поколения. Об этом
говорили на семинаре представители ЗАО «Концерн
Росстром», МГСУ (Москва), ООО «Прикамская инвесB
тиционная компания» (г. Пермь), ОАО «ВНИИСТРОМ
им. П.П. Будникова» (Московская обл.), Хорошевского
завода ЖБИ ОАО «ДСКB1» (Москва), работники гипсоB
вых заводов, предприятий, выпускающих материалы на
основе гипса, работники НИИ.

Необходимо отметить хорошую организацию сеB
минара, обстановку доброжелательности, созданную
сотрудниками НИИСФ для участников и гостей
семинара.
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Международный научно-практический семинар
«Щебень–2002» в Санкт-Петербурге

21–23 мая 2002 года в Санкт:Петербурге на базе ОАО «Механобр:Техника» состоялся  международ:
ный научно:практический семинар «Современные технологические схемы и оборудование дробиль:
но:сортировочных заводов для получения высококачественного щебня».

Организаторами мероприятия выступили: Горный совет
СевероBЗападного федерального округа, Научный совет
РАН по проблемам горных наук, Академия горных наук,
Российское научноBтехническое общество строителей, ОАО
«МеханобрBТехника», ОАО «ПО Ленстройматериалы», ОАО
«Гипронеруд», ФГУП «ВНИПИИстромсырье».

В работе семинара приняли участие руководители и
специалисты сорока горных и машиностроительных
предприятий, ведущих научноBисследовательских и проB
ектных институтов.

Целью проведения семинара являлось обсуждение воB
просов производства щебня высокого качества, что для
большинства участников отождествлялось с понятием «куB
бовидный щебень». Эта проблема связана с необходимосB
тью замены морально устаревшего и физически изношенB
ного дробильноBсортировочного оборудования на предB
приятиях нерудной промышленности. Для этого важно быB
ло собрать вместе российских и зарубежных изготовителей
оборудования, руководителей и ведущих специалистов горB
ных предприятий и институтов нерудной промышленносB
ти, а также потребителей нерудных строительных материаB
лов. Организаторам семинара это удалось.

Актуальность темы семинара вызвала повышенный
интерес широкого круга специалистов. Кроме ОАО «МеB
ханобрBТехника» машиностроителей представляли такB
же: ОМЗ «Уралмаш» (Екатеринбург), ОАО «Дробмаш»

(г. Выкса), ЗАО «УралBОмега» (г. Магнитогорск), ОАО
«Волгоцеммаш» (г. Тольятти), УП НПО «Центр» (БелоB
руссия, Минск), российское представительство фирмы
«Метсо минералз» (Финляндия). Буквально со всей страB
ны приехали представители предприятий нерудной проB
мышленности: ОАО «Апатит» (Мурманская обл.), ЗАО
«Карьер Северобазальт» (Архангельская обл.), ОАО
«Павловскгранит» (Воронежская обл.), ОАО «Орское каB
рьероуправление» (Оренбургская обл.), ОАО «ГранитB
Кузнечное» (Ленинградская обл.), ОАО «Корфовский каB
менный карьер» (Хабаровский край) и многие другие.

Участвовали в семинаре также предприятия дорожноB
го строительства, в частности ОАО «Минспецдорстрой»
(Москва) и АБЗ СУB8 ЛендорстройB2 (СанктBПетербург).

С докладом на тему «Состояние и некоторые проблеB
мы развития промышленности нерудных строительных
материалов» выступил председатель секции «Нерудные
строительные материалы» РНТО строителей Г.Р. БуткеB
вич. ОАО «МеханобрBТехника» представило на обсуждеB
ние коллег результат своей многолетней работы в докладе
«Разработка двухстадийных технологических схем произB
водства кубовидного щебня с использованием виброB
инерционного оборудования. Большой интерес специаB
листов вызвал доклад ФГУП «ВНИПИИстромсырье» об
основных направлениях совершенствования конструкB
ций дробилок для производства «кубовидного щебня».



Было много содержательных, а иногда и эмоциональB
но окрашенных выступлений представителей предприяB
тий – изготовителей оборудования по производству куB
бовидного щебня. В них подробно характеризовались доB
стоинства различных типов дробилок, рассказывалось об
опыте переработки горных пород с различными свойстB
вами, отмечались достигнутые успехи.

Выступления машиностроителей показали, что в наB
стоящее время данный сектор отечественного машиноB
строения преодолел спад производства и вышел на новый
технический уровень. Результаты работы дробилок, котоB
рые предназначены для производства кубовидного щебB
ня, сопоставимы, а в некоторых случаях превышают поB
казатели ряда известных зарубежных фирм.

Специалисты горных предприятий рассказали о криB
териях выбора оборудования для модернизации произB
водства. Наряду с добрыми словами в адрес отечественB
ных машиностроителей были высказаны также критичесB
кие замечания в частности, по качеству выпускаемых
дробилок и недостаточной степени их автоматизации.

В ряде выступлений руководителей и специалистов неB
рудных предприятий (ОАО «Павловскгранит», ОАО «ОрB
ское карьероуправление», ОАО «ГранитBКузнечное») была
дана положительная оценка опыта эксплуатации конусных
инерционных дробилок КИД производства ОАО «МехаB
нобрBТехника» для производства кубовидного щебня.

В рамках семинара участники посетили опытный цех,
где их вниманию были предложены новые разработки
ОАО «МеханобрBТехника» в области производства высоB
кокачественного кубовидного щебня и переработки разB
личных видов техногенного сырья.

Второй день семинара был посвящен ознакомлению с
работой комплекса оборудования по производству кубоB
видного щебня в пригороде СанктBПетербурга (на АБЗ
СУB8 треста «ЛендорстройB2»). Комплект оборудования
«под ключ» был поставлен ОАО «МеханобрBТехника».
Комплекс включает в себя агрегат питания с бункером и
вибропитателем ПЭB5, агрегат дробления с дробилкой
КИДB600, агрегат грохочения с грохотом ГИСB33 и систеB
му ленточных конвейеров. Участники семинара с интереB
сом осмотрели установку, беседовали с разработчиками и
обслуживающим персоналом, убедились, что в выпускаеB
мом щебне фракций 5–10 мм и 10–20 мм содержание зеB
рен пластинчатой и игловатой форм незначительно.

По итогам выступлений и дискуссий, состоявшихся
на семинаре, можно сделать следующие выводы.

Отечественные машиностроители серийно произвоB
дят не только несколько типов дробилок, но и комплексB
ные технологические линии, которые позволяют значиB
тельно увеличить выход щебня кубовидной формы.

Конструкции дробилок различных отечественных
производителей имеют принципиальные отличия. В наB
стоящее время уже накоплена значительная информаB
ция, в каких условиях какой тип дробилки обеспечит
максимальный выход кубовидного щебня с минимальныB
ми потерями сырья в отсевах дробления.

При производстве нерудных строительных материалов
образуется значительное количество отсевов дробления. На
карьерах сформировались техногенные месторождения из
отсевов, объем которых измеряется миллионами кубических
метров. Их размещение становится серьезной проблемой
для карьеров, хотя отсевы являются сырьем для производстB
ва различных материалов, применяемых в промышленносB
ти, строительстве и сельском хозяйстве. Уже накоплен опреB
деленный опыт использования отсевов в этих целях.

Существуют различные мнения о целесообразности
использования дробильноBсортировочных установок неB
посредственно в дорожноBстроительных организациях.

Выявлена необходимость более глубокого обсуждения
вопросов технологии переработки горных пород, направB
ленных на поиск путей сокращения и упрощения технолоB

гических схем, повышения уровня автоматизации. ПредлоB
жено через год провести новый семинар на подобную тему.

Целесообразно внести в ГОСТы определение термина
«кубовидный щебень» и конкретизировать методы исследоB
вания содержания зерен пластинчатой и игловатой форм.

Участники семинара высказали пожелание продолжить
обсуждение современных технологических решений и констB
рукций оборудования, позволяющих получать высококачестB
венный щебень, на конференции в Минске в октябре 2002 г.

Нельзя не отметить прекрасную организацию семинаB
ра ОАО «МеханобрBТехника», обстановку доброжелаB
тельности, созданную его сотрудниками, атмосферу взаB
имного уважения выступавших даже в тех случаях, когда
их мнения оказывались противоположными.

И.П.Рублевский
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Демонстрация новых способов вибрационной дезинтеграции минеG
рального сырья и техногенных материалов в цехе стендовых установок
ОАО «МеханобрGТехника»

Группа участников семинара знакомится с работой комплекса оборуG
дования ОАО «МеханобрGТехника» по производству кубовидного щебня
на АБЗ СУG8 треста «ЛендорстройG2» (пригород СанктGПетербурга)

С докладом выступает Степанько В.М. – директор ОАО «Орское карьеG
роуправление»



Высокий авторитет мероприятия привлекает больB
шое число посетителей из различных регионов России
и зарубежья, из них специалисты составляют 72%. МоB
ниторинг посетителей показал, что интерес к выставB
кам «Интерстройэкспо» давно вышел за пределы не
только региона, но и России. Познакомиться с экспозиB
цией приезжают гости из Англии, Армении, Болгарии,
Венгрии, Вьетнама, Грузии, Израиля, Индонезии, КаB
нады, Кипра, США, Таджикистана, Турции, УзбекисB
тана, Японии и др.

Становление промышленности строительных матеB
риалов последовательно отражается на отраслевых выB
ставках. Постепенно расширяющееся производство
российских функциональных и отделочных материалов
заметно теснит зарубежные аналоги.

СанктBПетербургский завод «Лиссант» представил
наливные покрытия «ПитерBХард» по асфальтовым
и бетонным основаниям, которые используются для усB
тройства полов спортивных площадок. Основу материB
ала составляет водноBдисперсионная полиакрилатная
мастика, не содержащая органических растворителей.
Покрытие имеет хорошую адгезию к бетону и асфальту
(0,2–0,25 МПа), может сочетаться с другими поверхноB
стями (ДСП, фанерой, гипсокартоном). В состав поB
крытия вводят биоцидные добавки, препятствующие
биологическому разрушению. Верхние слои покрытия
могут иметь различную шероховатость и окрашиваться
в различные цвета. Состав соответствует требованиям
DIN 18032.1, DIN 18035.6.

Материалы, представленные НПА «Технаучпром», предB
назначены для различных областей строительства.
Для устройства полов в производственных цехах, складских
помещениях выпускаются износостойкие краски и лаки
«Технопол». УретаноBалкидная краска «ТехнополB1» преB
дотвращает пылевыделение бетонных полов и стяжек. СоB
став «ТехнополB2» – двухкомпонентная эпоксидная краска
для бетонных и асфальтобетонных полов. Композиции выB
пускаются 12 цветов. Двухкомпонентная эпоксидная компоB
зиция «ТехнополB3» наиболее износоB и химически стойкая
из всех красок этой группы – выдерживает даже воздействие
концентрированных растворов щелочей, слабых кислот,
брызг растворителей и др. Колеровка краски производится
во все цвета RAL. Для закрепления пористых поверхностей
производится бесцветный состав «ТехнополBлак».

На предприятии налажен выпуск ряда материалов
для ремонта и разметки дорог. Большой интерес для доB
рожных служб представляет материал «Пломбофлекс»
для всесезонного ремонта покрытий автодорог и аэроB
дромов. БитумноBполимерная композиция перед нанеB
сением не требует нагревания и просушивания влажных
поверхностей. Минимальная температура применения
−26°С. Технология ремонта заключается в уплотнении
слабосыпучей смеси, насыпанной в углубление.

Выставку «Интерстройэкспо» всегда отличало налиB
чие большого ассортимента лакокрасочной продукции.
Значительная доля ее обычно представлена производиB
телями СевероBЗападного региона. Здесь немаловажную
роль сыграло наличие в СанктBПетербурге отраслевого
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Международный строительный
форум «Интерстройэкспо»

В конце апреля выставочный комплекс «Ленэкспо» гостеприимно распахивает двери своих павиль:
онов для участников и гостей Международного строительного форума «Интерстройэкспо». Организа:
торы мероприятия – ВАО «Ленэкспо» и ВО «Рестэк» при содействии Госстроя РФ, правительства
Санкт:Петербурга, правительства Ленинградской области, ассоциации экономического взаимодей:
ствия территорий Северо:Запада РФ.

В рамках форума были сформированы пять специализированных выставок: «Интерстройэкспо»,
«Окна, двери, кровля», «Тепловент», «Строительный дизайн» и «Российская стройиндустрия».  Экспо:
нентами выставок стали свыше 650 фирм из 23 стран мира. Общая выставочная площадь экспозиции
составила более 16 тыс. м2.

С приветствием от Правительства Московской области выступает
Министр строительства А.В. Горностаев

В зале КонгрессGцентра «Ленэкспо» во время пленарного заседания
II Международного конгресса по строительству



института, крупных производств в области ЛКМ.
Впервые свою продукцию представило НПО «Инма»,
среди которой центральное место занимают составы для
защиты от коррозии. Материалы серии «Акрокор» предB
назначены для защиты металлических поверхностей, как
чистых, так и с окалиной и плотно держащейся ржавчиB
ной. Серия включает акрилатную грунтBкраску «АкроB
корB1», создающую матовую или полуматовую атмосфеB
ростойкую пленку. Ржавые металлические поверхности
перед нанесением краски можно грунтовать водоразбавB
ляемым грунтом «АкрокорB2» с преобразователем ржавB
чины. Применяется при толщине слоя коррозии не более
100 мкм. ГрунтBэмаль «Акрокор» может применяться для
защиты чистых металлических и загрунтованных («АкB
рокорB1», «АкрокорB2») поверхностей, а также металлов
с плотно держащимися старыми покрытиями.

Изделия из цветных металлов и оцинкованные тоже
иногда требуют защиты, для чего разработан быстросохB
нущий лак «АкролакBМ» и грунтBэмаль «АкрокорBО».

Оригинальное решение предложила московская
фирма «Колормастер» – группу биоматериалов. СпециаB
листы компании разработали составы с биоцидным эфB
фектом, в основе которых частицы серебра. По заключеB
нию НИИ экологии человека и окружающей среды
им. А.Н. Сысина эти краски и эмали обладают активB
ным биоцидным эффектом в отношении широкого спеB
ктра микрофлоры – бактерий, вирусов (включая гепатит
А), грибов, спор и др. В группу биоматериалов входят
краски для внутренних работ (для снижения микробноB
го загрязнения), лессирующий алкидный состав для заB
щиты от плесени, паразитирующих растений и др., соB
став лессирующий водный для аналогичных целей.

В последние годы наблюдается значительное увеличеB
ние числа фирм, производящих металлические доборные
элементы для сухой отделки. На выставке промышленная
группа «Мираж» (СанктBПетербург), обладая передовыми
технологиями и современным оборудованием в области
тонколистовых металлов, предлагала оцинкованные проB
фили для жестких каркасов крепления гипсокартонных
листов, соответствующих стандартам «Gyproc». Около
трех лет фирма производит стоечные, направляющие
и потолочные профили. Стоечные профили имеют отB
жимные мочки для прокладки коммуникаций и продольB
ные насечки, которые облегчают вкручивание саморезов.

Другим направлением деятельности промышленной
группы «Мираж» является производство металлочерепицы
типа «Монтеррей», окрашенной полимерными красками.
Традиционный недостаток металлочерепицы – шумность
в ветреную, дождливую погоду и при граде сведена к миниB
муму за счет оригинальной формы, что уменьшило напряB
жение металла, а также за счет увеличения его толщины.

По традиции часть экспозиционных площадей была
сформирована в виде коллективных стендов. Немалый
интерес представляли коллективные стенды АрхангельB
ской, Вологодской, Новгородской, Псковской обласB
тей, республик Карелия и Коми.

Впервые в рамках международного строительного фоB
рума «Интерстройэкспо» был проведен конкурс на «ЛучB
ший проект в сфере жилищного строительства СанктB
Петербурга, реализованный за последние три года».

Жюри оценивало не только архитектурный облик
и проектноBконструкторские решения зданий, но и соB
блюдение в период строительства условий инвестиB
ционного договора, в частности сроков окончания
строительства и заселения, учитывало мнение жильцов
о качестве строительства. Кроме этого в оценке проекB
тов приняли активное участие посетители выставки.

Победителями конкурса стали: в номинации социальноB
го жилья – АОЗТ «Инжстрой СанктBПетербург», в номинаB
ции домов среднего класса – ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»,
в номинации элитного жилья – ОАО Корпорация «ВозрожB
дение СанктBПетербурга». Наградами победителям стали
престижные земельные участки для строительства жилых
домов, которые они смогут получить на льготных условиях
и без прохождения тендерных процедур. Что может быть
лучшей наградой для строительной организации!

Следует отметить, что экспозиция прошедшего фоB
рума была необычайно насыщена экспонентами –
строительными организациями, причем не только
участниками конкурса. Посетители, особенно специаB
листы, неоднократно отмечали, что представление
строительными организациями готовых домов позвоB
ляет лучше познакомиться с использованными матеB
риалами отечественного и импортного производства,
узнать мнение практиков о преимуществах или недоB
статках той или иной строительной технологии.

Например, экспозиция ЗАО «Гатчинский ДСК» деB
монстрировала не только жизнеспособность, но и перB
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Мастера Гильдии кузнецов и художников по
металлу демонстрировали свое искусство на
открытой плошадке

В жаркие дни выставки встречи и отдых на
стенде «Мир фонтанов» компании «Oско»
стали традиционными

Окна со скрытой створкой из элементов
системы польской фирмы «MetalplastGbielsko»
на фасаде не отличаются от «глухих» окон



спективу успешного продолжения панельного домостроеB
ния. Конечно, в современных красивых, эффектных, удобB
ных, так не похожих друг на друга домах неспециалисту
трудно узнать 121Bю серию панельных домов, выпускаеB
мую комбинатом почти тридцать лет назад. За 2001 г. «ГатB
чинский ДСК» сдал в эксплуатацию 100 тыс. м2 жилья.

На комбинате постоянно внедряются новые техноB
логии, организуются дополнительные производства,
разработана и внедрена система качества, соответствуB
ющая требованиям ISO 9001. 

В панельных домах «Гатчинского ДСК» максимальB
ная площадь комнат может быть увеличена до 21 м2, куB
хонь – до 12–14 м2. Все квартиры имеют просторные
холлы, балконы и лоджии. Существует возможность
объединить две и более квартир. Лифтовые шахты не
примыкают к стенам квартир, что значительно снижает
уровень шума. Кроме этого по согласованию с заказчиB
ком первый этаж может быть перепланирован под офиB
сы, магазины и другие нежилые помещения.

Руководству предприятия во главе с генеральным
директором В.О. Манниненом, работающем на комбиB
нате буквально со дня основания, удалось не только соB
хранить производство и коллектив высококвалифициB
рованных специалистов, но вывести предприятие в лиB
деры крупнопанельного домостроения и строительного
комплекса России, что подтверждается многочисленB
ными наградами и дипломами различных конкурсов,
выставок и рейтингов.

II Международный конгресс по строительству (IBC),
проведенный в рамках форума, в этом году был посвяB
щен вопросам инвестирования в строительство, развиB
тию материальной базы строительства и, конечно,
предстоящему 300Bлетнему юбилею СанктBПетербурга,
поскольку приближение этого знаменательного собыB
тия стало своего рода катализатором строительных, реB
конструкционных и реставрационных работ.

В работе конгресса участвовали делегации Польши
и Канады, работники консульств и предприниматели из
Австрии, Германии, Великобритании, Норвегии, ФинB
ляндии и других стран. Заинтересованность стран СНГ
и Балтии в возобновлении и углублении сотрудничестB
ва с СевероBЗападным регионом и СанктBПетербургом
обусловила участие в конгрессе специалистов и бизнесB
менов из Латвии, Литвы, Эстонии, Азербайджана, АрB
мении, Беларуси, Украины, Кыргызстана.

Кроме членов национальных и региональных деB
легаций в работе конгресса приняли участие руковоB
дители и специалисты более 150 общественных оргаB
низаций, институтов, банковских учреждений, строиB
тельных и производственных компаний.

Программа конгресса была составлена с учетом инB
тересов всех участников форума. Мероприятия конB

гресса и форума дополняли друг друга, давали возможB
ность получить максимум информации. Особую блаB
годарность организаторам конгресса участники выраB
зили за возможность посетить объекты строительства
различного назначения, предприятия строительных маB
териалов и стройиндустрии.

Один день работы конгресса был отдан конференции
«Состояние и перспективы развития производства и поB
ставок строительных материалов, конструкций и оборуB
дования». Наряду с аналитическими докладами замесB
тителя председателя Госстроя России Л.С. Бариновой
о приоритетных направлениях развития промышленB
ности строительных материалов и модернизации предB
приятий строительной индустрии, заместителя предсеB
дателя Комитета по градостроительству и архитектуре
администрации СанктBПетербурга А.И. Орта о состояB
нии и перспективах развития стройиндустрии города,
председателя Комитета по строительству правительства
Ленинградской области Ю.Д. Бойко о развитии стройB
комплекса области, начальника научноBтехнического
управления Министерства строительства правительства
Московской области В.П. Абарыкова о программе разB
вития строительного комплекса Московской области
с интересом обсуждались вопросы маркетинга как одноB
го из основных инструментов рынка.

Как отметила в своем докладе генеральный директор
ИВК «Петербургский строительный центр» И.И. БелинB
ская, научный подход к продвижению строительных матеB
риалов и услуг все больше доказывает свою экономичесB
кую выгоду. Маркетинговые исследования позволяют
снизить риск принятия решений, приводящих к неблагоB
приятному исходу, и с большей вероятностью обеспечить
принятие решений, оптимальных для развития бизнеса.

Отметим, что ИВК «Петербургский строительный
центр» – одна из немногих отечественных организаций,
имеющих специалистов и многолетний опыт проведеB
ния маркетинговых исследований рынка. На конгрессе
вниманию участников был предложен информационB
ноBаналитический обзор «Исследование рынка строиB
тельных материалов и конструкций СанктBПетербурга
и Ленинградской области», выдержки из которого мы
приводим ниже с разрешения авторов.

Рынок строительных материалов и конструкций
является одним из определяющих факторов развития
инвестиционноBстроительного комплекса СанктB
Петербурга. Он оказывает активное воздействие как на
стоимость строительноBмонтажных работ, так и на сроB
ки и качество строительства. Например, в жилищном
строительстве стоимость материалов составляет до 70%
общей стоимости жилья.

Объем производства в промышленности строительных
материалов (ПСМ) СанктBПетербурга за 2001 г. составил
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Современные панельные дома «Гатчинского ДСК» на основе унифицированной блокGсекций 121Gй серии



4,5 млрд р (2,8% от общего объема промышленного проB
изводства), что на 0,8% больше, чем в 2000 г. Из них крупB
ными и средними предприятиями произведено
продукции на 4,1 млрд р, что на 16% меньше, чем в 2000 г.

Доля ПСМ Ленинградской области в общем объеме
промышленного производства несколько больше –
4,5%. В 2001 г. объем производства ПСМ вырос на
6–7% по сравнению с 2000 г. и составил 3,2 млрд р. При
этом вклад крупных и средних предприятий в общий
результат вырос по сравнению с 2000 г. с 86 до 94%.

Рост отпускных цен производителей строительных
материалов в СанктBПетербурге за 2001 г. составил 14%
(в 2000 г. – 72%), а в Ленинградской области – 29%
(в 2000 г. – 37%). Несмотря на существенное снижение
темпов роста цен на строительные материалы, СанктB
Петербург уверенно делит лидерство по уровню цен на
строительные материалы с Москвой (см. таблицу).

Социально значимой иллюстрацией поступательноB
го развития отрасли является рост и уровень заработной
платы в ПСМ. В СанктBПетербурге она увеличилась по
сравнению с 2000 г. в 1,6 раза и составила 5,4 тыс. р
(99,7% от уровня по промышленности в целом). В ЛеB
нинградской области заработная плата работников
ПСМ 4,6 тыс. р. Это даже выше среднего уровня по
промышленности (100,2%).

Специалисты считают, что на емкость рынка строиB
тельных материалов и конструкций в СанктBПетербурге
в первую очередь оказывает влияние жилищное строительB
ство. Это очевидно, если сравнить показатели ввода жилья
– 1,18 млн м2, объектов гражданского назначения –
280 тыс. м2 и производственных площадей – 120 тыс. м2.

Однако структура спроса во многом определяется
как объективными, так и субъективными факторами.
Например, в настоящее время в СанктBПетербурге знаB
чительно выросла доля коммерческого жилья, сдаваеB
мого без отделки. Кроме этого увеличился объем работ
по ремонту квартир, в том числе выполняемому собстB
венными силами горожан. В результате объем продаж
строительных материалов для отделки и ремонта вырос
примерно на 30% и составляет около 30 млн USD в год.

В настоящее время на рынке строительных материаB
лов и конструкций СанктBПетербурга, по оценкам спеB
циалистов, можно выделить несколько основных тенB
денций спроса.

Закончилось лавинообразное поступление импортB
ных материалов и технологий. Рынок стабилизировался
по структуре спроса и предложения, и появление новых
импортных материалов не вызывает кардинальных изB
менений.

Повышение требований к энергоэффективности
зданий повысило интерес в теплотехническим характеB
ристикам материалов.

Все большее влияние на рынок оказывает повыB
шение требований к экологическим характеристикам
материалов, особенно отделочных. В настоящее время
повышенные требования предъявляются к элитному
жилью и офисам высокого класса. Однако зарубежный
опыт позволяет прогнозировать увеличение спроса на
высокоэкологичные материалы при повышении средB
них потребительских стандартов.

В связи с активизацией индивидуального строительB
ства прогнозируется увеличение спроса на высококачеB
ственные конструкционные и строительные материалы
– стеновые, кровельные, теплоизоляционные, оконные
и дверные блоки и др.

Цена традиционно является инструментом конкуB
рентной борьбы. Наиболее острая борьба происходит
в сегментах рынка таких материалов, как линолеум,
обои, монтажные пены, облицовочная плитка, металB
лочерепица, сухие смеси, пиломатериалы, паркет, окна,
двери и др. Эти материалы представлены на рынке деB
сятками производителей, поэтому рыночная цена товаB
ров указанных групп формируется под воздействием
рыночных механизмов. Однако существуют отдельные
виды материалов (гипсокартон, кирпич, цемент, некоB
торые теплоизоляционные материалы и др.), которые
представлены ограниченным кругом производителей,
контролирующих до 40% и более рынка. Поэтому и цеB
ны на эти материалы в значительной мере носят моноB
польный характер, что часто проявляется в их опережаB
ющем по отношению к среднерыночному росте.

Строительные материалы и изделия на рынок СанктB
Петербурга поставляют две группы производителей – меB
стные, расположенные в городе и области, а также заруB
бежные и отечественные, расположенные за пределами
области. Однако ни те ни другие не могут обойтись без
торговых организаций. По оценочным данным рекламноB
информационных компаний, на рынке города стабильно
присутствует около 350 фирм, реализующих отделочные
материалы, 220 – окна и двери, 170 – лакокрасочные маB
териалы, 150 – стеновые материалы, 75 – сантехнические
изделия, 45 – изделия деревообработки.

Активизация рекламной составляющей в маркетинB
ге участников строительного рынка СанктBПетербурга
сопровождается ростом числа строительных периоB
дических изданий, которых уже около тридцати. ЗначиB
тельно увеличилась информационноBрекламная роль
Интернета. В настоящее время более 60% строительных
компаний используют его в повседневной работе, а 40%
уже имеют собственные сайты.

Результаты работы на выставках и конгрессе МежB
дународного строительного форума «Интерстройэкспо»
еще раз подтвердили его высокий статус и лидирующее
положение в СевероBЗападном регионе.

Вид продукции СанктGПетербург Москва Челябинск Нижний Новгород Барнаул

Кирпич строительный, р/шт 1,8–3,5 1,8–3,5 1,45–2,6 1,6–2,7 1,45–2,6

Кирпич облицовочный, р/шт 3,2–8,5 3,25–8,1 2,3–5 2,75–5,6 2,45–5,1

Цемент, р/т 750–1150 750–1170 540–800 570–1000 530–800

Паркет дубовый, р/м2 190–570 от 200 210–440 180–330 200–440

Минеральная вата в плитах, р/м3 450–4500 500–4400 550–1700 470–2200 540–1800

Линолиум импортный, р/м2 140–580 140–550 150–400 89–440 150–430

Металлочерепица, р/м2 136–270 145–290 145G270 150–220 —

Стекло оконное, р/м2 64–95 65–95 55–73 60–80 55–80
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