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Керамический кирпич – один из
самых древних строительных матеD
риалов. В странах Западной Европы
керамические строительные материD
алы используются очень широко и
представлены более чем 100 видами
наименований. В России проблема
массового производства качественD
ных керамических строительных маD
териалов до сих пор не решена.

За период реформ в промышD
ленности строительных материалов
к концу 90Dх годов осуществлены
значительные преобразования. ДоD
ля малых предприятий занятых проD
изводством стеновых материалов в
1998 г. составляла около 84 %. ВмеD
сте с тем износ основных фондов в
подотрасли кирпичного производD
ства составлял более 40 %, около
60 % предприятий являлись убыточD
ными, что в первую очередь было
связано с общим спадом производD
ства [1]. При этом изDза недостатка
инвестиций не приходится ожидать
в ближайшее время существенного
обновления основных фондов.

Однако по мере адаптации этих
предприятий к новым условиям
развивался процесс интеграции, соD
здавались на основе внешнеэконоD
мического сотрудничества совместD
ные предприятия. Их производD
ственные мощности в 1998 г. соD
ставляли 500 млн. шт. условного
кирпича в год [1]. В этом же году
предполагалось ввести 15 америD
канских линий по производству обD
лицовочных стеновых блоков типа
«Бессер» [2], были модернизироваD
ны некоторые предприятия в крупD
ных центрах керамической промыD
шленности, например «Победа»
в СанктDПетербурге фирмой «КнаD
уф» из Германии.

В начале 90Dх годов Госстроем
России разработана программа
структурной перестройки произD
водственной базы предприятий
стройкомплекса с целью выпуска
широкого ассортимента высококаD
чественных строительных материаD
лов. За прошедший после этого пеD
риод введены в эксплуатацию техD
нологические линии и объекты
мощностью 60 млн. шт. керамичесD

кого кирпича в год. Несмотря на
рост производства промышленной
продукции в целом, новые предD
приятия не имеют необходимой
масштабности и общую проблему
нехватки керамических стройматеD
риалов (особенно лицевого кирпиD
ча) по стране, решить не могут.

Тенденции развития экономиD
ческих процессов в стране позволяD
ют предположить, что в этих услоD
виях возникшие проблемы могут
быть решены предприятиями малой
мощности.

До настоящего времени традиD
ционно считалось неэффективным
создание технологических линий с
производительностью менее 10 млн.
шт. условного кирпича в год. АвтоD
матизация производства во всем миD
ре привела к необходимости строиD
тельства линий с производительносD
тью от 100 млн. шт. условного кирD
пича в год и более. Создание для
этих предприятий современного, в
основном высокотоннажного, переD
рабатывающего и формующего обоD
рудования, совершенствование техD
нологии позволили изготовлять выD
сококачественные изделия из сырья
практически любого качества [3].

В нашей стране в последнее вреD
мя наметилась тенденция строиD
тельства технологических линий
малой мощности – до 3–5 млн. шт.
условного кирпича в год. Это вызваD
но следующими причинами:
– крупные месторождения глиниD

стого сырья выработаны или наD
ходятся далеко от центров кераD
мической промышленности;

– освоение новых крупных местоD
рождений не под силу мелким и
средним производителям, равно
как и строительство автоматизиD
рованных линий на современD
ном уровне, особенно с испольD
зованием иностранного оборуD
дования и привлечением переD
довых технологий;

– освоение мелких месторождений
в районах или строительство кераD
мических линий на предприятиях
других отраслей промышленносD
ти для обеспечения нужд местноD
го строительства требует создания

линий малой мощности, базируD
ющихся предпочтительно на отеD
чественном оборудовании малой
производительности.
Последние результаты исследоD

ваний по скоростному обжигу груD
бой керамики в печах нового покоD
ления [4, 5], обоснованность исD
пользования которых показывают
расчеты обжига термически массивD
ных керамических изделий [6], позD
воляют прогнозировать возможD
ность проектирования и строительD
ства экономически эффективных
линий малой мощности при опреD
деленных доработках технологии
для каждого сырьевого материала. 

Информация о печах нового поD
коления типа «ТЕСКА» («ТехстройD
керамика») и «Термогаз», предлагаD
емых институтом керамического
машиностроения Украины (г. СлаD
вянск) [4, 5, 7], позволяет надеяться
на решение проблемы модернизаD
ции действующих крупных предD
приятий и строительство самоокуD
паемых производств малой мощноD
сти. Ведь использование данного
оборудования позволяет сократить
цикл обжига в 2–3 раза, снизить гоD
довой расход газа тоннельных печей
в 2–5 раз, а камерных печей – более
чем в 5 раз. Стоимость печей такого
уровня, например, для электрофарD
фора, втрое ниже зарубежных анаD
логов [5]. По этим же причинам все
большее распространение получают
печи со съемным сводом [8].

Расширение в последние годы
частного строительства, особенно в
удаленных от промышленных центD
ров хозяйствах, вызвало потребD
ность в широком ассортименте кеD
рамических стройматериалов как в
цветовой гамме, так и в архитектурD
ноDотделочных формах. ОдновреD
менно с этим, тенденция к расшиD
рению малого бизнеса в промышD
ленных центрах при наличии неD
больших месторождений глины или
отвалов крупных производств типа
«КамАЗ» в г. Набережные Челны
(Татарстан), способствовала развиD
тию инициативы к организации лиD
ний малой мощности по производD
ству кирпича.

И.А. ЖЕНЖУРИСТ, канд. техн. наук, зав. лабораторией
кирпичного производства (ОАО «Завод ЖБИ%3», Казань)
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Аппаратурным оформлением таD
ких технологических производств
служат, как правило, отечественные,
в том числе индивидуальные разраD
ботки малотоннажного оборудоваD
ния. Примером такого решения слуD
жит линия полусухого прессования
кирпича с комплектом оборудования
ВНИИстрома им. П.П. Будникова,
внедренная на предприятии ОАО
«Завод ЖБИD3» (Казань). На линии
с проектной производительностью
3 млн. шт. условного кирпича в год
на базе местного Калининского месD
торождения глины получен кирпич
марок 175–250 с морозостойкостью
значительно более 50 циклов и больD
шими (порядка 3–4 МПа) показатеD
лями прочности при изгибе, что не
характерно для обычного кирпича
полусухого прессования. Кроме того,
опробована технология пластическоD
го формования кирпича, черепицы
и получены образцы с хорошими фиD
зикоDмеханическими показателями,
которые достигнуты благодаря химиD
коDминералогическим особенностям
используемого сырья, а также отраD
ботанной для него технологии.

Следует отметить, что технолоD
гия полусухого прессования была
заложена исходя из соображений
экономической целесообразности
организации маломощных произD
водств керамических изделий [9],
в данном случае лицевого кирпича,
черепицы, изразцов. Себестоимость
кирпича, изготовленного методом
полусухого прессования в 1,5–2 раD
за ниже себестоимости изделий,
произведенных пластическим форD
мованием, что дает возможность
прогнозировать развитие такого
способа производства для предприD
ятий малой производительности.

Развитие предприятий малой
мощности в керамической промышD
ленности требует решения основноD

го вопроса – о восполнении отсутстD
вующего необходимого промышD
ленного оборудования. Этой проD
блемой вплотную начали заниматься
на Украине – в центре керамическоD
го машиностроения. Там уже есть
разработки прессового оборудоваD
ния и интересные решения по печам
скоростного обжига (пока для этого
используется комплект приборов и
технологические решения зарубежD
ных фирм). В последнее время поD
явились интересные предложения и
разработки российских фирм (наD
пример, «ИНТА» (Омск); «УНИD
ТРОН», (Пенза)) и в Белоруссии
(НТЦ «СТРОММАШ», Могилев).

На базе отдельных машиностроиD
тельных предприятий, заводов авиаD
ционных, военноDпромышленного
комплекса с привлечением имеющеD
гося научноDтехнического потенциаD
ла строятся линии с оригинальными
технологическими решениями и разD
работками оборудования. Примером
может служить кооператив «ИРЕD
МЕЛЬ», построенный специалистаD
ми «КамАЗ» (Татарстан). Подобные
оригинальные решения внедрены и
на других производствах.

Таким образом, практически все
известные отечественные разработки
по организации малых производств
строительных керамических материD
алов базируются на частных разраD
ботках отдельных коллективов или
лиц, работавших часто в других отD
раслях промышленности, и выполD
нены в единственном экземпляре.

В настоящий момент назрела неD
обходимость объединения отдельных
решений и налаживания производстD
ва наиболее эффективного оборудоD
вания с использованием технических
средств бездействующих предприяD
тий других отраслей. Для этого прежD
де всего следует организовать широD
кое обсуждение наиболее интересных

технологических разработок. ШироD
кое рассмотрение и анализ всего заруD
бежного и отечественного опыта в
свете проблем сегодняшнего дня позD
волит найти лучшие варианты оргаD
низации производства строительной
керамики малой мощности.
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В современном строительстве используется широкий
спектр материалов с различными физикоDхимическими,
технологическими и другими свойствами, которые необD
ходимо транспортировать на объекте. Примером может
служить вертикальное транспортирование бетонных,
штукатурных и других растворов.

Перекачивание бетонной смеси бетононасосными
установками является сложным технологическим проD
цессом, зависящим от динамических характеристик поD
тока (скорости и ускорения движения смеси, градиента
давления, направления потока), реологических свойств
бетонной смеси (предельного напряжения сдвига,
структурной вязкости, коэффициента трения) и геомеD
трических параметров бетоновода (диаметра, длины,
высоты, материала бетоновода, наличия местных соD
противлений и их размеров).

В соответствии с современными представлениями о
механизме течения в трубопроводе происходит струкD
турный режим движения бетонной смеси без взаимного
смещения слоев в ядре потока со скольжением по приD
стенному слою, состоящему из мелких частиц дисперсD
ной фазы и дисперсионной среды. Давление в данном
случае передается на стенки бетоновода через жидкую
(дисперсионную среду), зерна заполнителей в таких
смесях находятся в ядре потока во взвешенном состояD
нии. При количестве цементного теста, недостаточном
для раздвижки зерен и создания пристенного слоя, зерD
на заполнителя контактируют друг с другом и со стенкаD
ми бетоновода, что приводит к появлению фрикционD
ного взаимодействия заполнителей смеси со стенками
бетоновода, приводящего к закупорке бетоновода и к
технологическому отказу всего процесса транспортироD
вания и укладки смеси в конструкции [1].

В мировой практике используются различные метоD
ды снижения сопротивления течению как при ламинарD
ном режиме, так и при турбулентном, например с помоD
щью различных полимерных или других добавок.

Учеными БГТУ разработан метод создания пленочного
режима течения, когда газовая фаза (воздух) полностью
изолирует ньютоновский жидкостной поток от твердой
стенки.

Методика апробирована при ламинарном режиме
течения в вертикальном канале для реологически сложD
ных, высоковязких, упругопластичных жидкостей, когD
да «квазитвердое» ядро потока заполняет все сечение
канала. Это течение широко используется в технологиD
ческих процессах при добыче нефти, транспортироваD
нии буровых и строительных растворов, смазок, топD
ливных смесей, пищевых и фармацевтических масс.

В настоящей работе приведены данные эксперименD
тального исследования процесса снижения сопротивD
ления при транспортировке таких высоковязких нелиD
нейноDвязкопластичных жидкостей за счет создания
пленочной газовой воздушной прослойки (воздушной
подушки) в виде сплошного цилиндра между стенкой
трубы и текущей жидкостью в вертикальных трубах с

внутренним диаметром Dвн 20; 38,6 и 70,4 мм. Схема усD
тановки представлена на рисунке.

Гидравлический контур установки состоит из напорD
ного бака 1 – сварной конусообразной конструкции из
нержавеющей стали емкостью 200 л, вертикального канаD
ла, состоящего из формирующего стабилизирующего
участка 2, и рабочего канала 4 с датчиками давления 13
типа «СапфирD22ДИ» и электрохимическими датчиками
14 для контроля движения и разрушения «квазитвердого»
ядра потока, показания которых автоматически регистD
рируются на быстродействующем самописце типа Н3031,
сливного бака 11, изготовленного из нержавеющей стали,
также объемом 200 л. Высота установки 10 м.

Перемещение жидкости по трубе осуществлялось
путем вытеснения ее из напорного бака избыточным
давлением сжатого воздуха, находящегося над жидкосD
тью. Рабочая вязкопластичная жидкость из стабилизиD
рующего участка, в котором формируется «квазистержD
невое» течение, вытекает в рабочий канал большего диD
аметра. Для снижения сопротивления одновременно в
газораспределительное устройство 5 подается газ, котоD
рый, как и установившийся рабочий поток жидкости,
через газораспределительную решетку 6 устремляется в
рабочий канал и изолирует поток жидкости от твердой
стенки. Поскольку текущая среда при ламинарном реD
жиме имеет большую структурную характеристику (наD
чальное напряжение сдвига), то газ не проникает внутрь
«квазитвердого» ядра, а создает пленочную газовую
прослойку в виде сплошного цилиндра около стенки.

Трение реологически сложной жидкости резко сниD
жается и скорость транспортирования увеличивается
более чем на порядок за счет малой вязкости газа. КроD
ме этого отмечено, что при наличии газовой прослойки
течение жидкости в трубе начинается при значительно
меньшем напоре (почти в 3 раза).

В экспериментах в качестве рабочих жидкостей исD
пользовался имитатор нелинейноDвязкопластичной
среды [2] с начальным напряжением сдвига τ0 равным
135 и 347 дин/см2.

Интересно отметить, что при малой структурной хаD
рактеристике (τ0=135 дин/см2), когда «квазитвердое»
ядро не заполняет все сечение канала, эффект снижеD
ния сопротивления отсутствует, а при большой струкD
турной характеристике (τ0=347 дин/см2), когда «квазиD
твердое» ядро заполняет все сечение канала, эффект
снижения сопротивления за счет создания газовой проD
слойки ярко выражен.

С целью обобщения результатов проведенных экспеD
риментов по снижению сопротивления для рабочей жидD
кости с τ0=347 дин/см2 (в зависимости от диаметров рабоD
чего канала и формирующего стабилизирующего участка,
вида газораспределительной решетки) приводится зависиD
мость коэффициента сопротивления от числа Рейнольдса
(рис. 2), так как это особый вид течения в двухфазной среD
де (скорость газа на границе раздела газ–среда практичесD
ки равна скорости движения твердого тела) критерий СенD

Ю.Е. ЗВЕРХОВСКИЙ, канд. техн. наук, Р.С. КАДЕМИК, инженер
(Белорусская государственная техническая академия, Минск)

Энергосберегающий процесс
вертикального транспортирования
строительных материалов



Венана – Ильюшина не играет значительной роли при разD
витом течении в трубе. Для сравнения приведены зависиD
мости как с созданием газовой прослойки, так и без.

Коэффициент сопротивления определялся по формуле

где τ – касательное напряжение; ρ – плотность рабочей
жидкости; v – среднерасходная скорость течения жидD
кости.

Число Рейнольдса определялось по формуле

где Dвн – внутренний диаметр рабочего канала; μк –

«кажущаяся» вязкость рабочей жидкости.

Из рис. 2 видно, что все данные, полученные при теD
чении рабочей жидкости без газовой прослойки, подчиD
няются известной аналитической зависимости [3]

Результаты экспериментов, полученные при течеD
нии рабочей жидкости с газовой прослойкой, хорошо
ложатся на одну кривую и описываются аналитической
зависимостью

Наглядно подтверждается, что эффект снижения соD
противления не зависит от диаметров трубопровода и
параметров газраспределительной решетки. Создание
газовой прослойки приводит к снижению коэффициенD
та сопротивления в среднем в два раза. Видно, что эфD
фект снижения сопротивления возрастает в области маD
лых и уменьшается в области больших чисел РейнольдD
са, когда «квазитвердое» ядро потока сужается.

В эксперименте установлено, что при создании газоD
вой прослойки процесс движения раствора в трубопроD
воде начинается при значительно меньшем напоре и
при одном и том же напоре расход раствора увеличиваD
ется на порядок. На создание газовой прослойки требуD
ется дополнительно 26 % от мощности, потребляемой
на транспортирование раствора. Экспериментальные
данные показывают, что с помощью создания газовой
прослойки (снижения сопротивления) можно уменьD
шить энергозатраты в 8 раз при одинаковой высоте поD
дачи раствора, увеличить высоту подачи раствора в 2–3
раза при одинаковых энергозатратах, увеличить произD
водительность за счет повышения скорости транспорD
тирования и уменьшить износ комплекта транспортных
трубопроводов.

Данный метод снижения сопротивления был успешD
но апробирован при транспортировании автобетоD
нонасосом типа СБD126А цементнопесчаного строиD
тельного раствора марки 150 на строительстве жилого
дома в Минске.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – напорный бак;
2 – формирующий стабилизирующий участок; 3 – газовая прослойка;
4 – рабочий канал; 5 – газораспределительное устройство; 6 – газорасF
пределительная решетка; 7 – отверстие с герметичной крышкой для заF
грузки материала; 8 – штуцер для подвода сжатого воздуха в напорный
бак; 9 – штуцер для подвода сжатого воздуха в газораспределительное
устройство; 10 – отводное колено; 11 – сливной бак; 12 – рабочая жидF
кость; 13 – датчики давления; 14 – электрохимический датчик

Рис. 2. Зависимость коэффициента сопротивления от числа РейF
нольдса для рабочей жидкости с начальным напряжением сдвига
τ0=347 дин/см2: 1, 2 – без и с созданием газовой прослойки соответстF
венно; рабочий канал Dвн=20 мм, формирующая труба dвн=18,1 мм;
рабочий канал Dвн=38,6 мм, формирующая труба dвн=22 мм; рабочий
канал Dвн=38,6 мм, формирующая труба dвн=32,1 мм; рабочий канал
Dвн=70,4 мм, формирующая труба dвн=54,7 мм



6 СС ТРОИТЕЛЬНЫЕ ММ АТЕРИАЛЫ 77//22000000

Около 70 % эластомерных отхоD
дов являются композиционными –
резинотканевыми и резинокордныD
ми материалами (шины, рукава,
приводные ремни, транспортерные
ленты, линолеум на текстильной
основе и др.).

Учитывая ценность резинокордD
ных отходов (РКО) предлагается
технология их переработки в тексD
тильноDволокнистые материалы
технического назначения.

На заводах, специализирующихD
ся на переработке многотоннажных
композиционных эластомерных отD
ходов (шины, транспортерные ленD
ты, рукава и др.), скапливается больD
шое количество РКО, которые при
хранении подвергаются воздействию
влаги, комкуются и уплотняются.

Для предварительного измельD
чения РКО, сушки и сепарации разD
работана эффективная конструкD
ция центробежной мельницы [1].

Использование такой центроD
бежной мельницы повышает произD
водительность за счет столкновения
частиц между собой и витками пруD
жины, нагретыми вихревыми токаD
ми, возникающими во вращающемD
ся многофазном магнитном поле,
что приводит к интенсификации
сушки, измельчению и сепарации
частиц в постоянном по величине
зазоре между витками пружины.

Сущность процесса производстD
ва текстильноDволокнистого матеD
риала состоит в классификации реD
зинокордных отходов для отделеD
ния резиновой крошки; обработке
отходов на роторном измельчителе
с одновременной модификацией и
введением связующего для гомогеD
низации и распушки; формироваD
нии на вулканизаторе непрерывноD
го действия типа «Бузулук» тексD
тильноDволокнистого рулонного
материала с возможным нанесениD
ем на него декоративного резиновоD
го покрытия; раскрой рулонного
материала с последующей довулкаD

низацией в гидравлических прессах
для получения текстильноDволокD
нистых плиток.

Для классификации высушенD
ных и предварительно измельченD
ных резинотканевых отходов разраD
ботано простое и эффективное устD
ройство для их сепарации [2].

Эффективная сепарация изD
мельченного резинотканевого матеD
риала достигается за счет циркуляD
ции воздушных потоков, которая
осуществляется и регулируется веD
личиной зазора между съемной коD
нусной насадкой, установленной с
возможностью вертикального переD
мещения, и конусной частью коD
лонны, а также длиной разгрузочD
ного патрубка для волокнистого маD
териала. Воздушные потоки регулиD
руются таким образом, чтобы поток
воздуха из кольцевого зазора преD
пятствовал выпадению в конусную
часть волокнистых частиц, не преD
пятствуя выпадению чистой резиD
новой крошки, а длина телескопиD
ческого патрубка устанавливается
так, чтобы происходил отвод только
волокнистого материала.

По существующей технологии
регенерация сшитых эластомеров
после отделения текстильных матеD
риалов проводится в присутствии
химических активаторов деструкD
ции при высоких температурах, что
приводит к изменению химической
природы полимерного материала по
всему объему, в то время как наибоD
лее целесообразно использовать
ценные свойства исходных эластоD
мерных композиций. Этого можно
достигнуть при поверхностной меD
ханохимической обработке утилиD
зируемых материалов.

Механохимическая модификаD
ция эластомерноDволокнистых отD
ходов проводилась при переработке
в высокоскоростном измельчителе
аэродинамического действия при
частоте механического воздействия
300D320 Гц [3]. ВысокомолекулярD

ные материалы при таких режимах
переработки в присутствии кислоD
рода воздуха подвергаются частичD
ной механохимической деструкции,
что приводит к изменению химичеD
ской природы поверхности измельD
чаемых частиц. Этот эффект исD
пользовался для поверхностной моD
дификации полимерной крошки и
волокон за счет введения в измельD
читель реакционноDспособных соD
единений.

При высокочастотной обработке
композиционных эластомерных
материалов происходит измельчеD
ние полимерной матрицы до фракD
ции 0,3 мм, распушка корднотканеD
вых армирующих материалов до
элементарных волокон и прививка
реакционноспособных групп к поD
верхности частиц полимерной осD
новы и поверхности элементарных
волокон армирующих материалов.

По предлагаемой технологии
можно получать изделия полностью
из дисперсноDволокнистых модиD
фицированных композиционных
отходов компрессионным формоваD
нием, либо использовать их как доD
бавки к полимерным и эластомерD
ным смесям в качестве активных
армирующих наполнителей.

Модификация РКО проводиD
лась раствором изопренового кауD
чука СКИD3 в кубовых остатках его
производства, в качестве связующеD
го использовалась сера [4].

Формование материала происD
ходит при прохождении его по бараD
бану, обогреваемому паром. БескоD
нечная металлическая обрезиненD
ная лента обеспечивает удельное
давление между барабаном и лентой
0,7 МПа.

Скорость движения формуемого
материала может изменяться в преD
делах 4 – 20 м/час.

Во время работы необходимо
тщательно следить за чистотой поD
верхности обогреваемого барабана
и ленты.

В.А. ЛУКАСИК, А.Г. ЖИРНОВ, Р.А. ЖИРНОВ кандидаты техн. наук,
Ю.А. АНЦУПОВ, канд. физ.%мат. наук (Волгоградский
государственный технический университет)

Теплоизоляционные и напольные покрытия
на основе резинокордных отходов

МАТЕРИАЛЫ



Часть рулонного материала приD
нимается на ролики на закаточной
стойке, затем обрезается ножом и
транспортируется на разбраковку и
резку по длине.

Вторая часть рулонного матеD
риала поступает на резку на загоD
товки для изготовления тексD
тильноDволокнистых плит. Резка
производится на вырубных машиD
нах для каландрированного листа
или вручную.

Оптимальное время прессоваD
ния рассчитывалось исходя из тепD
лопроводности композиции и с увеD
личением толщины на 1 мм увелиD
чивалось на 2 мин. Приготовленные
смеси композиций помещались в
плунжерную форму и прессовались
при температуре 170–190

о
С, давлеD

нии 10–15 МПа.
Рецептура исследуемых компоD

зиций, режимы изготовления и
свойства готовых материалов приD
ведены в таблице.

Материал выпускается в виде
полотна толщиной до 10 мм, шириD
ной до 1,2 м и длиной более 10 м и
плиток размером 600×600 мм и
толщиной около 8 мм и используD
ется в качестве теплоизоляциD
онных, виброD, шумопоглощаюD
щих, декоративных и напольных
покрытий.

При разработке технологичесD
кого регламента использованы
экспериментальные данные, полуD
ченные в ВолгГТУ.

В результате проведенных исD
следований разработано устройство
для классификации РКО с выделеD
нием из них до 10 % товарной резиD
новой крошки; устройство для изD

мельчения, распушки и гомогениD
зации РКО; рецептура резинокордD
ной смеси для покрытий различноD
го назначения; оптимальные размеD
ры и режимы формования покрыD
тий различного типа и технологичеD
ский процесс их изготовления.

ТекстильноDволокнистые поD
крытия имеют в зависимости от треD
бования потребителя следующие
физикоDмеханические показатели:
плотность 500–1000 кг/м3; тверD
дость 30–90 усл. ед. по ТМD2;
прочность 2–6 МПа; водопоглощеD
ние 3–7 %; коэффициент виброизоD
ляции 0,1–0,12; звукопоглощение
до 30 дБ и температуру вспышки
250–300

о
С.

Полы, отделанные текстильD
новолокнистым рулонным и плиD
точным материалом, по сравнению
с другими покрытиями обладают
пониженной гигроскопичностью 
и повышенными теплоD, виброD,
звукоизоляционными свойствами.
Они обладают улучшенными саD
нитарноDгигиеническими показаD
телями, так как легко моются и
очищаются, достаточно эластичны,
а в их составе при температурах
эксплуатации от −50 до +40

о
С не

содержатся и не образуются токD
сичные и опасные для здоровья
компоненты.

ТекстильноDволокнистые издеD
лия предназначены для покрытия
внутренних поверхностей произD
водственных и животноводческих
помещений вместо применяемых в
настоящее время традиционных маD
териалов, которые имеют эксплуаD
тационные недостатки, дефицитны
и дороги.

Использование данного материD
ала в качестве напольного покрытия
позволит решить вопрос утилиD
зации резинокордных отходов,
снизить дефицит на строительные
материалы, повысить качество
полов и увеличить срок их эксD
плуатации. ТекстильноDволокниD
стые напольные покрытия не
нуждаются в окраске, покрытии
лаками или другими защитными
составами.

Крепление покрытий к основаD
ниям производят либо приклеиваD
нием клеями на основе самополиD
меризующих или самовулканизируD
ющих компонентов, такими как
ПВАDМ, КD78, КD88 и др., либо на
основе цементов, либо механичесD
ким путем с помощью крепежных
элементов.
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Свойства композиций и параметры процессов
Состав, режимы, показатели

1 2 3 4 5
Известная

композиция*

Состав, мас. %

РКО 95 92 90 95 85 85

Крошка резиновая – – – – – 3

Модификатор 2 4 5 3 12 –

Гудрон нейтрализованный – – – – – 10

Сера 3 4 5 12 3 1,4

Альтакс – – – – – 0,6

Температура, 
о

С

Смешения 25 25 25 25 25 50

Листования – – – – – 35

Вулканизации 190 180 170 170 190 153

Время, мин.

Смешения 1 1 1 1 1 9

Листования – – – – – 4

Вулканизации 10 20 30 30 10 10

Показатели по ГОСТ

Прочность при растяжении, МПа 5,8 6 6 5,5 5,4 5,3

Сопротивление раздиру, кН/м 30 30,2 30 28 25 23,3

Твердость по ТМF2, усл. ед. 95 98 98 98 90 70

Примечание: * А.с. СССР № 1386625, кл С08 L 9/00, Бюл. № 38, 1985.
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Паркет переживает сегодня новую волну популярD
ности. Натуральный, прочный, экологически чистый
материал с прекрасными теплоD и звукоизоляционныD
ми свойствами, он может быть украшением практичесD
ки любого интерьера. Универсальность паркета заклюD
чается в возможности его использования при создании
разнообразных стилей. Такой пол уместен и в жилом
помещении, и в офисе преуспевающей фирмы. Чаще
всего он играет в интерьере весьма заметную роль, и поD
тому выбор паркета справедливо вызывает у потребитеD
ля множество вопросов, относящихся не только к техD
ническим характеристикам.

Паркет рождается тогда, когда он становится полом
– красивым, оригинальным, удачно вписанным в интеD
рьер. Удовольствие это недешевое, и к выбору паркета
стоит подходить очень серьезно. Дело не только в том,
чтобы найти достойное качество, но и в том, чтобы
внешний вид пола пришелся Вам по душе. Настоящий
паркет прослужит 70–90 лет, потому так важно, чтобы
он выглядел в доме естественно и органично.

Паркет может играть и фоновую, и доминирующую
роль в интерьере. При выборе паркетного пола следует
учесть, как он будет сочетаться с мебелью, дверями, отD
делкой стен. Прежде всего, нужно определиться, какая
порода дерева предпочтительнее для будущего интерьеD
ра. Сегодня рынок предлагает большой выбор – дуб,
бук, клен, красное и черное дерево, карельскую березу,
американский орех, канадскую вишню, экзотические
породы дерева. У каждой из этих пород есть свои достоD
инства и недостатки. Но «королем» паркета по праву
считается дуб – у него твердая древесина и красивая
текстура. Дуб – это классика, символ надежности, силы
и благородства. Благодаря наличию современных тониD
рующих составов дубовому полу можно придать множеD
ство новых цветовых оттенков.

Выбор древесины – еще не все. Очень важно учесть
текстуру дерева. Паркет из древесины твердых пород
может быть только трех типов – тангенциальный, радиD
альный и рустикал. Тип паркета (не сорт, а именно тип)
и, как следствие, его внешний вид, зависит от характера
распила древесины. 

Тангенциальный распил очень популярен в России –
его эстетика более привычна. Плоскость разреза танD
генциального паркета проходит по касательной к гоD
дичным слоям, и на лицевой поверхности видна арочD
ная структура колец. Именно эти «разводы» являют наD
туральную, естественную фактуру дерева. Рисунок танD
генциального паркета ассоциируется с уютным домом,
старой мебелью, размеренным устоявшимся бытом, но
в то же время может быть удачно использован и в ультD
расовременном интерьере. Он создает легкую, располаD
гающую атмосферу и будет очень естественен, наприD
мер, в каминном зале или в гостиной, в спальне или
столовой. Мягкие линии тангенциального паркета скоD
рее предполагают мебель с плавными, нерезкими очерD
таниями. В таком интерьере человек чувствует себя тепD
ло и спокойно.

В комнате с полом из тангенциального паркета отD
лично смотрится керамика, циновки, льняные и шерD
стяные ткани – натуральные материалы создают ощуD
щение естественности и простоты. Важно только, чтоD
бы мебели и аксессуаров не было слишком много, а их
рисунок не казался бы чересчур мелким.

Дизайнеры часто выбирают тангенциальный паркет
для детских комнат. Идеальный порядок в детской неD
возможен, и такой паркет смягчает, сглаживает впечатD
ление от разбросанных игрушек или стянутого на пол
пледа, ребенок не ощущает себя нарушителем порядка,
ему уютно и свободно.

У радиального паркета волокна древесины располоD
жены в виде узких, условно параллельных ленточек. ТаD
кой паркет выглядит строго и элегантно. На первый
взгляд его рисунок может показаться простым, но в
этой простоте скрыты огромные возможности.

Радиальный распил незаменим в художественном
паркете. Его собственная скромность может наилучшим
образом подчеркнуть красоту, изысканность, необычD
ность художественных деталей, и в то же время, он достаD
точно благороден, чтобы не потеряться рядом с ними.

Своеобразная размытость, неброскость радиального
паркета как нельзя лучше подходят и в том случае, если
интерьер требует нейтрального пола. Для создания таD
кого пола дизайнеры часто используют палубную кладD
ку, когда паркетные планки укладывают длинными паD
раллельными рядами – рисунок получается равномерD
ным и несколько однообразным – но, может быть, это
именно то, что вам нужно.

Паркет – красота и уют вашего дома
основные критерии выбора

Рустикал Тангенциальный Радиальный

Тип паркета – характер распила древесины



Вполне уместно радиальный паркет выглядит,
например, на кухне – он уравновешивает разновеликие
предметы, которыми она, как правило, загружена, и,
кроме того, создает впечатление чистоты и аккуD
ратности.

Однако рассматривать радиальный паркет только в
качестве фона было бы несправедливо. Когда его
легкие, строгие линии расположены под разными углаD
ми, на полу появляется тонкий и четкий рисунок,
который может украсить и комнату, и столовую, и
прихожую. Впрочем, какой бы вид укладки не был
выбран, радиальный паркет всегда выглядит изящно и
сдержанно. Его статичный рисунок идеально подходит
для кабинета или гостиной, выдержанной в строгом
стиле. При этом он может «держаться в тени», а может
привлекать внимание. Еще одно его достоинство – он
естественен как в интерьере с большим количеством
мебели и аксессуаров, так и в аскетичной обстановке.
Несмотря на некоторую консервативность, радиальный
паркет может быть прекрасно вписан в любой
авангардный интерьер. Он требует сдержанности и
порядка, но на этом нюансе можно удачно «сыграть» –
яркие краски или хаотичность в интерьере создадут в
сочетании с «правильностью» радиального паркета неоD
жиданную, свежую и интересную композицию. Такая
универсальность снискала радиальному паркету больD
шую популярность у дизайнеров.

Третий тип паркета – рустикал частично включает в
себя как два описанных выше типа, так и промежуточD
ные между ними структуры. Рустикал более дешев, его
своеобразная пестрота может быть удачно вписана в инD
терьер, поэтому он легко находит своих ценителей. В
сравнении со строгостью радиального паркета, рустиD
кал более «живой», в сравнении с тангенциальным –
более сдержанный.

Важно заметить, что когда говорят о типах распила,
прежде всего, имеют в виду древесину дуба, и не только
потому, что это основной, классический материал для
паркета. К карельской березе и некоторым другим поD
родам понятия тангенциального или радиального типа
не применимы – их распил выявляет иную текстуру
древесины.

Выбирая паркет, нужно помнить, что между описанD
ными типами распила разница в цене объясняется тольD
ко себестоимостью производства, а по потребительским
свойствам эти типы очень близки – они дают одинакоD
вую теплоD и звукоизоляцию, а современные лаковые
покрытия делают их одинаково прочными. Одним из
главных критериев при выборе паркета должны быть
эстетические качества, способность выполнить ту или
иную задачу в создании интерьера.

Обычно производители предлагают разнообразные
виды укладки, породы дерева, рисунки, но очень немноD
гие из них сортируют паркет по типу распила. РоссийD
ский деревообрабатывающий завод «Интеграф» не тольD
ко гарантированно сортирует паркет по типу распила,
но еще предлагает отборный тангенциальный или отD
борный радиальный паркет, когда планки тщательно отD
бираются по цветовой однотонности. Такой сортировD
кой на предприятии занимаются исключительно женD
щины, и для них понятие «красивый» – производственD
ный показатель. Любой пол, выложенный паркетом,
прошедшим сортировку, выглядит безукоризненно.

Как известно, способ сушки древесины существенD
но влияет на качество исходного материала, его техниD
ческие характеристики. На самых современных заводах

– таких, как «Интеграф», – применяют вакуумную сушD
ку. При низком давлении влага из древесины начинает
испаряться уже при 45

о
С, и такой щадящий режим позD

воляет высушить дуб всего за 10–12 дней – равномерно
и без дефектов.

Сегодня в России мало кто из производителей может
соревноваться с «Интеграфом» в геометрической точD
ности изготовления паркетных планок, измеряемой не
десятыми, а сотыми долями миллиметра. Такая точD
ность гарантирует идеальную стыковку паркетных плаD
нок, а значит высокое качество пола и его безупречный
внешний вид.

Впрочем, по отдельным планкам невозможно судить
о том, как будет выглядеть паркетный пол.

Но и рисунок, и даже фотография аналогичного гоD
тового пола не дадут полную картину того, что вы полуD
чите в оригинале. Только реальные образцы пола, его
фрагменты – демонстрационные щиты, на которых ясD
но видны и текстура дерева, и его цвет, и рисунок, и каD
чество лакового покрытия, могут дать достаточно полD
ное представление о том, как будет выглядеть этот пол в
Вашем доме.

Единственный в России, кто может представить
около 100 таких щитовDобразцов, – это завод «ИнтеD
граф». При этом завод гарантирует, что пол в доме заD
казчика ничем не будет отличаться от увиденного обD
разца – если, конечно, и укладка паркета будет довереD
на «Интеграфу».

Выбор укладчиков – вопрос не менее важный, чем
выбор самого паркета. Только крупная организация,
специализирующаяся на сооружении паркетных полов,
может приобрести и содержать дорогостоящее оборудоD
вание (а его иногда применяют до 180 наименований на
одном объекте), привлекать на конкурсной основе
паркетчиковDкраснодеревщиков, и, как следствие, –
гарантировать качество работы. Кроме того, такая оргаD
низация составит дизайнDпроект, в котором выбранный
пол будет изображен с фотографической точностью.
Это очень важно, ведь «переделать» паркетные полы неD
возможно (разве только – целиком заменив их) , а такой
дизайнDпроект позволит избежать ошибок и учесть все
нюансы, в том числе и применение того или иного типа
распила.

Конечно, какихDто жестких рекомендаций по
использованию тангенциального или радиального
паркета быть не может. Но совершенно очевидно, что
не стоит полагаться только на логику интерьерного
решения. Подчас человеческий характер, темперамент
или привычки могут оказаться не менее важными.
Случается, что не последнюю роль играют социальные
мотивации – еще с советских времен радиальный парD
кет может ассоциироваться с начальственными кабиD
нетами, а рустикал – с уютной и демократичной доD
машней обстановкой. Это, скорее, неосознанный
выбор – но именно потому, выбирая паркет, легко
ошибиться, поддавшись сиюминутному впечатлению.
В конце концов, уют – понятие скорее внутреннее,
интимное, и он стоит того, чтобы задумываться о таких
деталях.

Возможно, искусство интерьера в том и состоит,
чтобы человек ощущал, что все в его доме – даже линии
годовых колец на деревянном полу – на своем месте. И
каждая вещь не нарушает гармонии – не только в проD
странстве, но и в его душе.

Н. Панушкина
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Одной из эффективных добавок,
используемых в составе сухих смеD
сей в Казахстане, является Тилоза
(Tylose), выпускаемая фирмой
«Clariant» (Германия) по специальD
ной технологической схеме. СпециD
альная целлюлоза из хлопчатоD
бумажного линта или древесины
размалывается в тонкий порошок,
перемешивается с натриевым щеD
локом, при этом получается щелочD
ная целлюлоза. Последняя в наD
бухшем состоянии этерифицируетD
ся с метилхлоридом и этиленоксиD
дом, получается метилгидроксиD
этилцеллюлоза. Следовательно, осD
новой Тилозы является этилцеллюD
лоза – [C6H7O2(OH)3−x(OC2H5)x]n,
однако, точный состав является
«ноуDхау». Для сухих смесей рекоD
мендуются, в частности, марки МВ
15009 Р2 и МН 15002 Р6. ИспользуD
ется в сухих смесях как водоудержиD
вающая добавка.

Было исследовано влияние ТиD
лозы на фазообразование и степень
гидратации цемента по массе и миD
кроструктуру цементного камня.

Для исследования использован
цемент М400 Карагандинского
цементного завода. Цементное тесD
то с добавкой 0,05; 0,3 и 0,6 % ТилоD
зы и без нее в образцах размером
2×2×2 см хранили в нормальных усD
ловиях в течение 1, 3, 7, 14 и 28 сут,
после чего подвергали анализу при
помощи установок ДРОНD3М («БуD
ревестник», Россия) и МОМD1500
(Венгрия), а также на растровом
электронном микроскопе СуперD
проб 733 (JEOL, Япония).

Получены данные рентгеновD
ских дифрактограмм исходного цеD
мента и сухой смеси, состоящей из
того же цемента с добавкой 0,05; 0,3
и 0,6 Тилозы. Анализируя эти данD
ные (рис. 1) можно констатировать,
что рентгенограмма чистого цеменD
та в области 14–21

о
характеризуется

пиками алита (C
3
S) и при этом наиD

большей интенсивностью обладает
линия (405) с d/n=2,59 Å. При переD
мешивании его с добавкой незавиD
симо от количественного содержаD
ния последней показатель межплоD
скостных расстояний становится
больше, т. е. угол отражения от плоD
скостей решетки перемещается в
сторону больших величин.

Это явление обусловлено, поD
видимому, адсорбцией молекул ТиD
лозы на поверхности кристаллов
алита или вхождением этих молекул
в структуру последних. ИнтенсивD
ность отражения от плоскостей реD
шетки C3S с добавкой заметно выD
ше, чем без добавки. После гидратаD
ции цемента в твердеющей системе
образуются гидратные фазы.

Рассмотрение дифрактограмм
позволяет предположить наличие
Ca(OH)2 и эттрингита, содержаD
щихся в цементном камне с добавD
кой Тилозы.

Установлено, что содержание выD
шеуказанных продуктов гидратации
уменьшается в твердеющей системе с
увеличением продолжительности
твердения цементного камня. НаобоD
рот, в присутствии Тилозы с возрасD
том в цементном камне содержание
извести и эттрингита относительно
возрастает. Судя по интенсивности
линий на рентгенограмме, содержаD
ние извести в цементном камне без
добавки значительно больше, чем с
добавкой, а содержание эттрингита,
наоборот, больше в цементном камне
с добавкой Тилозы. Содержание изD
вести в цементном камне без добавки
от 100 % в первые сутки снижается до
58 % через 28 сут.

В присутствии Тилозы содержаD
ние извести в твердеющей системе в
начальном периоде гидратации в заD
висимости от ее концентрации коD
леблется в пределах 20–45 %, в конце
– 32–66 %. Создается впечатление,
что на гидратационные процессы боD
лее отрицательно действует малое соD

З.А. ЕСТЕМЕСОВ, д%р техн. наук, Н.А. ВАСИЛЬЧЕНКО (ТОО «ЦелСИМ», Алматы),
Т.К. СУЛТАНБЕКОВ, канд. техн. наук, Г.З. ШАЯХМЕТОВ (ЗАО МАК «Алматыгорстрой»)

Влияние Тилозы на процессы
гидратации цемента

РЕЗУЛЬТАТЫ  НАУЧНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ

Рис. 1. Фрагменты рентгеновских дифрактоF
грамм с добавкой Тилозы: 1 – исходный цеF
мент; 2–4 – то же, с добавкой соответственно
0,05; 0,3 и 0,6 % Тилозы

Рис. 2. Данные термогравиметрического
исследования цементного камня с добавкой
Тилозы: 1 – цементный камень без добавки; 
2–4 – то же, с добавкой соответственно 0,6;
0,3 и 0,05 % Тилозы



держание (0,05 %) Тилозы, чем ее
большая дозировка (0,6 %). Это объD
ясняется, поDвидимому, тем, что при
малой дозировке частицы Тилозы
рассеяны между зернами цемента.
Поэтому они адсорбируются (оседаD
ют) на активные центры на поверхD
ности зерен цемента, в особенности
на поверхности C3S и C2S, что приD
водит к торможению гидратации и
гидролизу последних. При повышенD
ном содержании Тилозы частицы ее
полимеризуются, создавая сплошD
ную стенку, тем самым освобождая
активные центры зерен клинкера,
что способствует повышению скороD
сти гидратации цемента.

На рис. 2 приведены данные терD
могравиметрического исследования
цементного камня с добавкой ТилоD
зы, которые подтверждают данные
рентгенограмм о влиянии этой доD
бавки на гидратационные процессы.
Степень гидратации цемента без доD
бавки по потере массы в первые сутD
ки достигает 12 %, а через 28 сут –
19 %. В присутствии Тилозы гидраD
тация цемента существенно заторD
маживается. При этом ее повышенD
ная дозировка более благоприятно
действует на гидратационные проD
цессы. Установлено, что при добавD
ке 0,05 % Тилозы потеря массы
твердеющей системы составляет
4,3–11 %, а при 0,3 % Тилозы –
4,4–12,3 %, при 0,6 % – 4,5–13,2 %.

Из сказанного следует, что без доD
бавки гидратационные процессы в
твердеющей системе имеют затухаюD
щий, а с добавкой Тилозы – относиD
тельно возрастающий характер. ТиD
лоза благоприятствует устойчивому
возникновению и формированию
эттрингита и его производных. Она
отрицательно влияет на гидратацию
и гидролиз силикатных составляюD
щих цемента, в особенности на фиD
зикоDхимические процессы, связанD
ные с алитом. Она же отрицательно
действует при малой дозировке, неD
жели при повышенной. ИсследоваD
ние микроструктуры цементного
камня с добавкой 0,3 % Тилозы позD
воляет констатировать увеличение
его пористости по сравнению с этаD
лонными образцами при помощи
прибора «электронноDзондовый миD
кроанализатор Суперпроб 733».

На микрофотографиях четко видD
на конфигурация пор и формироваD
ние в них новообразований (рис. 3).
Кристаллы мелкие, несовершенные.
Преобладают призматические и воD
локнистые кристаллы. Наблюдается
рост друзы кристаллов Са(ОН)2. К
порам плотно прилагается гелеобразD
ная силикатная масса. Исходные
зерна цемента, как правило, обволаD
киваются этой гидратной массой.

Кроме того, на снимках цементD
ного камня с добавкой Тилозы проD

сматриваются довольно крупные
блоки, состоящие из тонких пленок.
Встречаются отдельные тонкие
пленки, покрывающие другие соD
ставляющие цементного камня, коD
торые четко видны изDпод пленки в
виде бугорков. Эти пленки имеют
различные размеры; по своей форме
и характеру расположения можно их
отнести к полимерам (Тилозы). ГидD
ратные фазы, ответственные за синD
тез и прочность цементного камня,
отличаются меньшими размерами и
содержанием, несовершенством по
сравнению с контрольными. Тилоза
в твердеющей системе создает пленD
ку, которая может образовывать отD
дельные блоки и агрегаты или может
встречаться в виде покрывала.

Каково практическое значение
исследования?

Штукатурные растворные смеси
в присутствии функциональных доD
бавок типа Тилозы имеют повышенD
ную водоудерживающую способD
ность. Благодаря этому такие смеси
преждевременно не высыхают. Это, в
свою очередь, способствует уменьD
шению слоя штукатурки до 5 мм вмеD
сто 10–15 мм и более. Такие добавки
повышают сцепляемость, трещиноD

стойкость и прочность на изгиб и
разрыв, а также долговечность штуD
катурки, что соответствует действиD
тельности. Считается, что изDза приD
сутствия воды продолжительное вреD
мя в твердеющей системе, цемент,
находящийся в составе штукатурки,
гидратируется в большей степени,
чем если бы отсутствовали такие доD
бавки в составе смеси. Другими слоD
вами, при введении функциональD
ных целлюлозосодержащих добавок
в состав сухих смесей они обеспечиD
вают полноту гидратации цемента:
благодаря этому растворный камень
в качестве штукатурки приобретает
те положительные свойства, которые
упомянули выше.

Однако, как показывают экспеD
рименты, эти тезисы не совсем верD
ны. Длительное хранение воды в соD
ставе твердеющего раствора с доD
бавкой Тилозы не способствует поD
вышению степени гидратации цеD
мента. Положительный эффект от
длительного сохранения воды, виD
димо, связан с другими физикоDхиD
мическими и физикоDмеханическиD
ми явлениями, происходящими при
твердении модифицированных цеD
ментного камня и раствора.
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Рис. 3. Микроструктура цементного камня с добавкой 0,3 %Тилозы
а – увеличено в 720 раз; б – увеличено в 1000 раз

аа бб
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Современные представления о
преимуществах тонкомолотых цеD
ментов (ТМЦ) в бетонах с низкими
В/Ц существенно расходятся, если
рассматриваются не только нормаD
тивные физикоDтехнические свойD
ства получаемых бетонов, но и долD
говременная прочность и долговечD
ность бетона. Специалисты по бетоD
ну считают, что слишком тонкий
помол цемента негативно отражаетD
ся на долговечности бетона и осоD
бенно на его прочности [1–7].

Другая точка зрения на природу
действия суперпластификаторов
(СП), которые понижают водосоD
держание бетонных смесей, заклюD
чается в том, что уникальные физиD
коDтехнические свойства бетонов
с СП на тонкомолотых цементах
и вяжущих низкой водопотребности
(ВНВ) должны гарантировать высоD
кую долговечность материала. Эти
свойства определяются высокоодноD
родной структурой цементного камD
ня и его высокой плотностью вследD
ствие низкого водосодержания.
Информация об этом стала появиD
ляться после разработки новых виD
дов вяжущих – ВНВ. В их разработке
продуктивно участвовали известные
ученые Баженов Ю.М., Батраков
В.Г., Бабаев Ш.Т., ДолгопоD
лов Н.Н. и др. [1–2; 8–9].

Низкое водосодержание бетонD
ных смесей, быстрый набор прочD
ности клинкерного вяжущего в ранD
ние сроки и высокая прочность –
в поздние, возможность наполнеD
ния цементов – до 40–70 % – это
основные преимущества ВНВ.

Особые свойства ВНВ ДолгопоD
лов Н.Н. объясняет механическим
внедрением супермелких частиц суD
перпластификатора (СП) в микроD
трещины и микрощели цементных
зерен [1, 2]. По его мнению, измельD
чение частиц цемента вызывает наD
рушение их сплошности и образоD
вание дополнительных микротреD
щин и дислокаций кристалличесD
кой решетки. Порошкообразное
ПАВ концентрируется прежде всего
в зоне микротрещин. Этот факт доD
казывается экспериментом, провеD
денным автором на электронном

растровом микроскопе. Опыт позD
воляет наблюдать скопление поD
рошкового ПАВ в микротрещинах,
что подтверждается лучевым зондиD
рованием по фиксации сульфатной
группы, имеющейся в ПАВ [1, 2].

Принимая тот факт, что реD
акция гидратации относится к геD
теродиффузной области ДолгопоD
лов Н.Н. предполагает, что кинетиD
ка гидратации (нарастание прочноD
сти) зависит от скорости проникноD
вения воды к микротрещинам, блоD
кированным частицами ПАВ. ПоD
этому Долгополов Н.Н. и его учениD
ки считают, что не «смазывающий»
эффект порошкового СD3, распреD
деленного на частицах цемента,
и нехимическое взаимодействие СП
с частицами цементного клинкера
являются причиной улучшенных
свойств цементного камня, а именD
но повышенного адгезионного
сцепления цемента в контактной
зоне с заполнителем, оптимальной
поровой структуры с пониженным
количеством крупных капилляров,
высокой коррозионной стойкости.
Основная причина позитивного
влияния – это фиксация сульфоD
групп молекул СП в микротрещиD
нах частиц, ускоряющая гетерогенD
ный процесс гидратации вяжущих
при очень низких В/Ц. Это положеD
ние требует экспериментального
подтверждения.

Использование ТМЦ и ВНВ
в бетонах высокой плотности
за счет использования СП, помимо
положительных, имеет, по мнению
ряда ученых, и отрицательные поD
следствия.

На негативные последствия,
возникающие в результате исD
пользования низких В/В отношеD
ний, еще в 1980 г. указывал ВолженD
ский А.В. [4, 5]. Его результаты
опытов с гипсом и цементом свиD
детельствовали о понижении прочD
ности во времени вследствие исD
черпания порового пространства
для размещения гидросиликатного
геля в соответствии с теоретическиD
ми представлениями Пауэрса Т. 

Анализируя данные ВолженскоD
го А.В. и других исследований по

длительному твердению цементных
и цементноDпесчаных раствоD
ров, Бабков В.В. , Полак А.Ф., КоD
мохов П.Г. [3] приходят к выводу,
что поведение систем, способных
к быстрому упрочнению за счет выD
сокой дисперсности вяжущего или
низкого В/Ц, сязано с их неполноD
ценностью по долговечности. БыстD
рый рост прочности обеспечивается
ускоренным ростом относительно
объемной концентрации гидратной
связки в пространстве и достигаетD
ся, воDпервых – ускорением гидраD
тации, воDвторых – за счет высокой
исходной концентрации клинкера
и, соответственно, малого межзерD
нового пространства.

При использовании грубомоD
лотых цементов деструктивные
явления, возникающие на ранних
и средних стадиях твердения,
при наличии частиц негидратироD
ванного клинкера, и приводящие
к повреждению структуры, способD
ны к самозалечиванию, а в тонкоD
молотых цементах, на поздних
стадиях гидратации, после расD
творения мелких и средних фракD
ций клинкера возникают зоны,
исчерпывающие возможность восD
становления локальных повреждеD
ний структуры в цементном камне.
Эти негативные явления в цеD
ментном камне на основе ТМЦ осоD
бенно опасны при пониженном
водосодержании системы, так как
с одной стороны ограничивается
поровое пространство, а с другой –
происходит избыточное накопD
ление геля, приводящее к повыD
шенному кристаллизационному
давлению.

Авторы [3] считают, что для
обеспечения долговечности бетоD
нов необходимо использовать цеD
менты рядового помола, а значит
В/Ц не должно быть ниже 0,35. СлеD
дуя этому, необходима осторожD
ность при использовании бетонов
высоких классов прочности в несуD
щих конструкциях в том случае, есD
ли прочность достигается сочетаниD
ем низких В/Ц, за счет добавок СП,
с использованием высокодисперсD
ных цементов.

В.И. КАЛАШНИКОВ, д%р техн. наук, А.А. БОРИСОВ, канд. техн. наук, Л.Г. ПОЛЯКОВ,
В.Ю. КРАПЧИН, кандидаты техн. наук, В.С. ГОРБУНОВА, канд. филол. наук
(Пензенская государственная архитектурно%строительная академия)

Современные представления об использовании
тонкомолотых цементов и ВНВ в бетонах



Эти рекомендации относительно
использования бетонов с СП при низD
ких В/Ц находятся в противоречии с
практикой производства высокоD
прочных бетонов за рубежом. Хотя
срок службы бетонов с прочностью
70–80 МПа при строительстве небоD
скребов «Сити Спир», «Банк оф НоD
ве», «Ту Резинталь Плас», составляет
9–10 лет, а для небоскребов «Ту ЮниD
он Сивер», «Миглин Вайтер» и «ГеD
майнвертшафт» при прочности бетоD
на 112–133 МПа составляет 6–7 лет,
сомневаться в низкой долговечности
бетона у западных специалистов, веD
роятно, нет оснований. К тому же изD
готовление указанных конструкций
велось на цементах рядового помола с
суперпластификаторами, эксплуатиD
руемыми в воздушных условиях.

Отмеченные же отечественными
учеными [3] негативные последстD
вия, заключающиеся в понижении
долговечности бетонов, относятся в
большей мере к бетонам на ТМЦ,
работающим в водных условиях. В
исследованиях Волженского А.В. [4,
5] потеря прочности цементного
камня и на рядовом цементе при
В/Ц=0,1, при хранении в воде в течеD
ние 5 лет, снизилась на 33 %. На друD
гом рядовом цементе при В/Ц=0,2,
при тех же условиях хранения за
шесть лет снижение прочности цеD
ментного камня составило 20 %.

Наши предварительные исслеD
дования показали, что цементный

камень, спрессованный из тонкоD
молотого цемента при В/Ц=0,12 и
хранящийся в течение двух лет в
водной среде в гидротермальной
бомбе при t=50

о
С, понижает свою

прочность на 30 % по сравнению с
прочностью в возрасте 28 суток.

Таким образом, интенсификация
гидратации и повышение степени
гидратации тонкомолотого цемента
существенно ускоряет деструктивD
ные процессы и падение прочности
цементного камня водного хранеD
ния. В бетонах на цементах рядового
помола эти явления, на наш взгляд,
могут существенно замедляться.

С техникоDэкономических и
энергетических позиций использоD
вание цементов рядового помола
наиболее целесообразно, так как
повышение энергозатрат на получеD
ние ТМЦ и ВНВ может составлять
20–35 кВт/ч на одну тонну, что приD
водит к существенному удорожаD
нию тонны цемента.
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Высшая коммерческая школа 
Министерства экономического развития и торговли РФ

● Система технологической подготовки производства,
технология прохождения заказа с учетом производст-
венных циклов (получение заказа, его размещение на
производстве, изготовление, включая монтаж и уста-
новку) на основе рациональной организации внутрикор-
поративных производственных связей.

● Долгосрочное планирование деятельности компании,
стратегический менеджмент с учетом коммерческой дея-
тельности предприятий на внутреннем и внешнем рынках.

● Организация рекламной и PR кампаний, формирование
имиджа компании.

● Актуальные вопросы таможенного регулирования, тамо-
женные правила, порядок оформления документации,
рекомендации по минимизации таможенных пошлин.

● Управление человеческими ресурсами предприятий,
компаний и фирм в условиях рынка.

ГУП «Мосстройсертификация»
● Актуальные вопросы сертификации строительных матери-

алов, в том числе, оконных и фасадных конструкций, ком-
плектующих к ним, а также сопутствующих товаров.

● Порядок оформления документации.
● Правила и порядок тестирования и испытаний строитель-

ных материалов, используемых для производства оконных
и фасадных конструкций и сопутствующих товаров.

● Выдача сертификатов.

Ассоциация производителей окон «АПРОК»
● Основные тенденции развития комплексной программы

энергоэффективных технологий в производстве оконных и
фасадных конструкций.
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Строительство зданий различD
ного назначения, удовлетворяющих
современным требованиям по тепD
лозащите, пожарной безопасности,
условиям долговечности и экологии
– актуальная задача, практическое
решение которой становится возD
можным благодаря последним наD
укоемким комплексным разработD
кам. К ним относится разработка
нового поколения эффективных
теплоизоляционных материалов на
основе натурального минерального
сырья, которые отвечают сформуD
лированным выше требованиям.

НПО «КСВ Восток» разработало
материалы и номенклатуру изделий,
обладающих рядом положительных
свойств: повышенными теплозащитD
ными качествами, эксплуатационD
ным ресурсом, пожаростойкостью и
экологической безопасностью.

КСВ�связующее производится из
кремнесодержащего природного
сырья путем специальной (являюD
щейся предметом «knowDhow») пеD
реработки. КСВDсвязующее – моD
нолитный твердый материал, подD
лежащий дальнейшему измельчеD
нию для его использования.

Технология производства КСВD
связующего защищена МеждународD
ной заявкой PCT/UA № 96/00007 и в
Евразийском патентном ведомстве
за № 199800784/26. Экологическая
направленность определяет основD
ную стратегию научных исследоваD
ний и производственной деятельноD
сти фирмы «КСВ Восток», в рамках
которой удалось создать:
– экологически безопасные техноD

логии производства экологичесD
ки чистых материалов;

– уникальные ресайклинговые техD
нологии, позволяющие выпусD
кать качественные материалы с
одновременной утилизацией проD
блематичных (трудно перерабаD
тываемых) отходов;

– энергосберегающие технологии
производства эффективных строD
ительных материалов, потребD
ляющие (за счет исключения
процессов помола, обжига и автоD
клавизации) существенно меньD
ше топлива и энергии, чем традиD
ционные;

– технологии с низкотемпературD
ными режимами термообработD
ки, позволяющие использовать
вторичные тепловые ресурсы –
тепло, отходящее от печей, котD
лов, другого промышленного
оборудования;

– строительные материалы, котоD
рые легко утилизируются (реD
сайклятся) после окончания
срока использования.
На основе этих технологий в

настоящее время осуществляется
производство строительных матеD
риалов и изделий следующей ноD
менклатуры:
– кремнезит – искусственный поD

ристый материал, изготовляеD
мый в виде гравия и песка путем
термической обработки КСВD
сырья;

– кремнепор – материал, используD
емый для изготовления блоков,
плит и изоляционных скорлуп
для трубопроводов;

– КСВ�бетон;
– КСВ�кирпич;
– сухие КСВ�смеси;
– КСВ�покрытия.

Совместные научноDисследоваD
тельские работы НТЦ «МЕТТЭМ» с
НПО «КСВ Восток», направленные
на оптимизацию свойств материала
и изделий и их доводку для промыD
шленного внедрения, показывают,
что совокупность глубины научноD
технической проработки и свойств
материалов создают хорошие предD
посылки для их широкого испольD
зования в строительстве.

Проведены исследования теплоD
физических характеристик кремнеD
зита и кремнепора различной плотD
ности в эксплуатационном диапазоD
не влажности.

В научноDисследовательских раD
ботах был использован комплекс
оригинальных методов и средств.
Это позволило представить результаD
ты НИР таким образом, чтобы априD
ори задаваться научно обоснованныD
ми значениями термического сопроD
тивления фрагментов конструкций
из КСВDматериалов и изделий.

Исследуемые КСВDматериалы и
изделия относятся к объектам со
сложной структурой. Определение

теплофизических характеристик таD
ких объектов при наличии влаги явD
ляется сложной метрологической
задачей, так как в них осуществляD
ется взаимосвязанный перенос тепD
ла и влаги при наличии источников
(стоков) тепла, обусловленных фаD
зовыми превращениями влаги. При
определении искомых характерисD
тик необходимо либо расчетным
путем оценивать влияние только
кондуктивной составляющей потоD
ка тепла, либо экспериментальным
путем сводить к минимуму влияние
конвективной составляющей и исD
точников (стоков) тепла. Последнее
практически более целесообразно,
но накладывает ряд ограничений на
метод определения.

Импульсные методы определеD
ния имеют неоспоримые преимуD
щества перед другими известными
методами, поскольку в пределах опD
ределенного интервала времени с
момента создания теплового имD
пульса с заданными параметрами,
возмущение температурного поля
практически не вызывает изменеD
ния влажностного состояния и, слеD
довательно, возникновения конD
вективной составляющей и дополD
нительных источников (стоков)
тепла, обусловленных фазовыми
переходами.

С учетом изложенного для опреD
деления теплофизических характеD
ристик КСВDматериалов и изделий
были использованы метод [1] и изD
мерительные устройства [2], котоD
рые позволяют оперативно провоD
дить исследования материалов и изD
делий в сухом и влажном состояD
ниях без разрушения и при одноD
стороннем доступе к ним.

Метод основан на строгом решеD
нии частной физической задачи об
изменении избыточной температуры
во времени в центре плоского имD
пульсного источника тепла центральD
ноDсимметричной формы конечных
размеров, расположенного в плоскоD
сти соприкосновения двух (эталонD
ного и исследуемого) полубесконечD
ных тел. Более подробные сведения о
методе, измерительной аппаратуре,
причинах появления и способах комD
пенсации систематических погрешD

Ю.Д. ЯСИН, президент строительного отделения Восточно%Европейского союза
экспертов, зам. генерального директора по науке в строительстве НТЦ «МЕТТЭМ»,
П.Е. ЛИТВИН, генеральный директор НПО «КСВ Восток»,
В.Ю. ЯСИН, зам. генерального директора по науке НПО «КСВ Восток»

Исследования теплофизических качеств
современных КСВ-материалов и изделий



ностей и прочих аспектах данного воD
проса можно найти в работе [3].

Обработка результатов испытаD
ний проводилась методами матемаD
тической статистики и регрессионD
ного анализа. При этом искомая заD
висимость λ(γо, W) определялась таD
ким образом, чтобы величина преD
дельной относительной ошибки ξ
(для уровня обеспеченности 95 %)
для всей области изменения параD
метров γо, W была практически поD
стоянной. Это достигалось варьироD
ванием статистических весов.

Окончательный вид искомой заD
висимости имеет вид:

кремнепор
λ = 0,0192+γо

⋅(19,16⋅10−5+11,21⋅10−

6⋅W),

при ξ = ± 0,044;

кремнезит
λ = γо

⋅(38,02⋅10−5+19,01⋅10−6⋅W),

при ξ = ± 0,052.

Расчетные значения (при обесD
печенности 95 %) при различной
влажности W, в соответствии с треD
бованиями СНиП IID3–79*, предD
ставлены в таблице.

Далее методом математического
моделирования проводились исслеD
дования теплозащитных свойств
блоков из кремнепора с заполнениD
ем пустот кремнезитовым гравием.
При этом варьировались значения
коэффициентов теплопроводности
КСВDсоставляющих этих блоков в
диапазоне, определяемом действиD
тельным изменением плотности и
влажности этих составляющих. При
проведении исследований теплозаD
щитных свойств применялись полуD
ченные зависимости λ(γо, W).

Полученный таким образом масD
сив данных был использован для соD
здания адекватной модели откликов
приведенного термического сопроD
тивления блоков для диапазона возD
можных изменений свойств их соD
ставляющих. Вид и параметры искоD
мой модели определялись методами
математической статистики и регD
рессионного анализа. На рис. 1, 2
представлены в виде изолиний знаD
чения приведенного сопротивления
блоков шириной 200 и 240 мм, соотD
ветственно, и в зависимости от знаD
чений коэффициентов кремнезита
(LKZ) и кремнепора (LKP).

Таким образом получены:
– зависимости теплофизических

характеристик КСВDматериалов
и изделий от их плотности и соD
держания влаги для области возD
можных изменений;

– адекватные модели откликов
приведенного термического
сопротивления блоков из кремD
непора с заполнением пустот
кремнезитовым гравием для диD
апазона возможных изменений
теплофизических свойств их
составляющих.
Это позволяет задаваться научно

обоснованными значениями термиD
ческого сопротивления фрагментов
конструкций из КСВDматериалов и
изделий, а при использовании «СиD
стемы диагностики» [4] создавать
энергоэффективные и долговечные
здания и сооружения различного
назначения.
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Характеристика материала
в сухом состоянии

Расчетное массовое отношеF
ние влаги в материале (при усF

ловиях эксплуатации) W, %

Расчетные коэффициенты
(при условиях эксплуатации)

теплопроводности , Вт/(м⋅oС)

Материал
средняя

плотность
g0, кг/м3

удельная
теплоемкость
c0,кДж/(кг⋅oС)

коэффициент
теплопроF

водности, l0,
Вт/(м⋅oС)

А Б А Б

200 0,84 0,06 1 2 0,062 0,065

250 0,84 0,07 1 2 0,073 0,076

300 0,84 0,08 1 2 0,084 0,087

350 0,84 0,09 1 2 0,094 0,098

Кремнепор

400 0,84 0,1 1 2 0,105 0,109

100 0,84 0,04 1 2 0,042 0,044

150 0,84 0,06 1 2 0,063 0,066

200 0,84 0,08 1 2 0,084 0,088

250 0,84 0,1 1 2 0,105 0,11

Кремнезит

300 0,84 0,12 1 2 0,126 0,132

Рис. 1. Зависимость приведенного сопроF
тивления блока шириной 200 мм от коэффиF
циента теплопроводности кремнезита (LKZ) 
и кремнепора (LKP)

Рис. 2. Зависимость приведенного сопроF
тивления блока шириной 240 мм от коэффиF
циента теплопроводности кремнезита (LKZ) 
и кремнепора (LKP)
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Получение строительных матеD
риалов с использованием местных
сырьевых ресурсов в последнее вреD
мя приобрело особую актуальность
в связи с повышением тарифов на
транспортные перевозки. Для ТомD
ской области, богатой лесными масD
сивами, перспективной является
утилизация отходов деревообработD
ки, в частности, их использование в
качестве заполнителей в производD
стве композиционных стеновых и
теплоизоляционных материалов.

На кафедре строительных матеD
риалов и технологий ТГАСУ ведутся
исследования по созданию компоD
зитов на базе древесного заполнитеD
ля со связующими различной химиD
ческой природы. В настоящей рабоD
те в качестве связующего была выD
брана система: карбамидоформальD
дегидная смола (КФС) D строительD
ный гипс D кислый фторангидрит.

Для исследований использовали
смолу КФМТD15 – продукт ТомD
ского нефтехимического комбинаD
та, которая отличается пониженD
ным содержанием свободного форD
мальдегида. Фторангидрит – отход
производства Сибирского химичесD

кого комбината, содержащий 3 %
остаточной серной кислоты и 15 %
растворимого сульфата кальция,
который в настоящее время практиD
чески не утилизируется.

Строительный гипс широко исD
пользуется в композиции с порисD
тыми заполнителями для изготовлеD
ния стеновых блоков. В работах
А.В. Ферронской с сотрудниками
разработан целый ряд эффективных
строительных материалов на основе
строительного гипса, модифицироD
ванного различными добавками [1].

КФС, как известно, обладает выD
сокой адгезией к древесине, однако
имеет существенный недостаток:
значительную усадку при отверждеD
нии за счет выделения воды в ходе реD
акции поликонденсации и, как следD
ствие, повышенную хрупкость. Этот
отрицательный эффект нивелируется
наполнением смолы дисперсными
материалами, способными связывать
воду, в частности, строительным гипD
сом. В процессе структурообразоваD
ния наряду с полимерной матрицей
формируется самостоятельный гипD
совый каркас, что способствует
уменьшению объемной усадки полиD

мера и повышению когезионной
прочности композита [2].

Фторангидрит, содержащий осD
таточную серную кислоту, выступаD
ет как эффективный активатор
твердения гипсонаполненной смоD
лы. Его преимущество перед такими
традиционными отвердителями
КФС как фосфорная, щавелевая
кислоты, состоит в том, что в данD
ной системе его действие бифункD
ционально: Н+ – ионы катализируD
ют поликонденсацию КФС, а сульD
фатDионы и катионы кальция стиD
мулируют коагуляционные процесD
сы в гипсовом тесте, что, как видно
из данных табл. 1, положительно
сказывается на сроках схватывания
гипсоDкарбамидного вяжущего в
целом.

В качестве древесного заполниD
теля для получения композита исD
пользовались отходы лесопиления
хвойных и лиственных пород ТомD
ской области в виде смеси фракций
3–5 и 5–10 мм в соотношении 1:1
после высушивания до остаточной
влажности не более 2 %.

Исследования проводили на обD
разцахDкубах, которые формовали из
жестких смесей трамбованием и изD
влекали из форм после пятнадцатиD
минутной выдержки с последующей
сушкой. Результаты исследований по
подбору состава и режима тепловой
обработки композиционного матеD
риала, состоящего из отходов лесоD
пиления, КФС, строительного гипса
и фторангидрита, подробно изложеD
ны в [3]. Значения его физикоDмехаD
нических показателей в зависимости
от соотношения компонентов привеD
дены в табл. 2. По совокупности паD
раметров (формуемость, средняя
плотность, прочность) наиболее
предпочтительным является состав
3, который был взят для дальнейших
исследований. Полученный компоD
зит авторы назвали ксилостен.

С целью оценки эксплуатационD
ных качеств ксилостена были изучеD
ны следующие гидрофизические
свойства: адсорбционная влажD
ность, водопоглощение в условиях
капиллярного подсоса, потеря
прочности при увлажнении, мороD
зостойкость.

А.И. КУДЯКОВ, д%р техн. наук, Л.Н. ПИМЕНОВА, канд. хим. наук,
Л.А. МОРОЗОВА, инженер (Томский государственный
архитектурно%строительный университет)

Стеновой материал
для малоэтажного строительства

Таблица 1

Сроки схватывания, ч F мин
Система твердения

начало конец

Гипсовое тесто 0–13 0–18

Гипсокарбамидное тесто – фосфорная кислота 1–28 1–35

Гипсокарбамидное тесто – фторангидрит 0–44 1–03

Таблица 2

Расход компонентов, кг на 1 м3

формовочной смеси

Предел
прочности

ксилостена,
МПа№

соF
става

КФС
СтроF

ительный
гипс ГF7

ФторанF
гидрит Вода

Объем
теста

связуюF
щего,

м3

АбсоF
лютный
объем
гипсоF
карбаF

мидного
камня,

м3

Средняя
плотF
ность

ксилоF
стена,
кг/м3 3 сут 14 сут

1 105 360 12 235 0,44 0,21 645 5,3 5,6

2 70 360 11 215 0,4 0,19 570 4 4,3

3 53 323 20 319 0,55 0,16 540 5 5,3

Примечание. Расход древесного заполнителя на 1 м3 принят 150 кг



Сорбционную влажность образD
цов определяли в зависимости от
влажности воздуха при 20

о
С. Для

этого серии опытных образцовD
близнецов с «нулевой» начальной
влажностью выдерживали до достиD
жения сорбционного равновесия в
эксикаторах над растворами осушиD
теля, обеспечивающими заданную
влажность воздуха, периодически
определяя их массу. По достижении
сорбционного равновесия опредеD
ляли предел прочности при сжатии
образцов.

Водопоглощение в условиях каD
пиллярного подсоса устанавливали
после двухчасовой выдержки образD
цов в кристаллизаторе, на дне коD
торого находилась вода; уровень
погружения образцов составлял
3–5 мм от основания. После опреD
деления водопоглощения одна
часть образцов сразу испытывалась
на прочность при сжатии, другая –
перед испытанием высушивалась, а
третья испытывалась на морозоD
стойкость при 15Dкратном замораD
живании – оттаивании воздуха над
водой аналогично [4].

Анализ кинетических изотерм
сорбции, приведенных на рис. 1, свиD
детельствует о том, что при влажности
воздуха 70–80 % сорбционное равноD
весие устанавливается за двое суток,
причем сорбционная влажность в
первые сутки практически равна нуD
лю, а по достижении равновесия не
превышает 2 %. Очевидно, находяD
щийся в порах материала воздух преD
пятствует проникновению паров воD
ды. При влажности воздуха 90 и 100 %
характер кинетических изотерм свиD
детельствует о протекании сорбционD
ного процесса в диффузионной облаD
сти, а равновесная изотерма (рис. 2)
соответствует пятому типу изотерм по
классификации Брунауэра [5], что явD
ляется признаком капиллярной конD
денсации при атмосферной влажносD
ти 90–100 %.

Ксилостен представляет собой
типичный бипористый композит:
контактные поры между частицами
древесного заполнителя, на долю
которых приходится около 60 % от
общего объема материала, являются
транспортными для водяных паров.
Капиллярные микропоры древесноD
го заполнителя, в которых собственD
но происходит капиллярная конD
денсация, частично кольматироваD
ны продуктами твердения гипсокарD
бамидного вяжущего. При давлениD
ях водяного пара близких к насыщеD
нию, влага постепенно диффундиD
рует в капилляры сквозь клеевой
шов, размягчая его и снижая прочD
ность композита. В условиях капилD
лярного подсоса водопоглощение
достигает 84 мас. %, а коэффициент
размягчения составляет 0,4. Однако

после высушивания образцов прочD
ностные показатели восстанавливаD
ются на 90–95 %. Испытания на моD
розостойкость показали, что после
15 циклов прочность образцов
в сравнении с исходными водонасыD
щенными не изменяется, а потеря
массы лежит в пределах 1–5 %.
Такое поведение ксилостена объясD
няется тем, что его каркасная
структура образована упругоDэласD
тичным субстратом, способным
к влажностным и температурным
деформациям [6].

Коэффициент теплопроводности
ксилостена составляет 0,11 Вт/(м⋅оС)
и он может быть рекомендован в каD
честве утеплителя стен для малоD
этажного строительства.

Были рассмотрены различные
варианты использования разрабоD
танных гипсокарбамидных древесD
ных стеновых материалов, в том чисD
ле и опубликованных в [3], в огражD
дающих стеновых конструкциях.

В качестве примера в табл. 3 приD
ведены сравнительные данные по ваD
риантам, удовлетворяющим 2 этапу
изменения № 3 СНиП IID3–79:
– сплошная стена из ксилостена;
– кирпичная стена с расположеD

нием эффективного теплоизоляD
тора внутри стены.
Из результатов таблицы видно,

что стеновая конструкция из ксилосD
тена позволяет снизить массу здания
на 70 % при увеличении сопротивлеD
ния теплопередаче на 20 %. Помимо
этого снижаются трудозатраты на усD
тройство ограждающих конструкD

ций на 20 % и энергозатраты более
на 50 %, что является очень актуальD
ным в условиях необходимости
обеспечения ресурсоD и энергосбеD
режения в строительном комплексе.

Таким образом, проведенные
исследования показали возможD
ность и целесообрзность получения
на основе предложенного гипсокарD
бамидного древесного композита
стеновых материалов для малоэтажD
ного строительства.
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Таблица 3

Трудозатраты
на 1 м2, челFчас

Конструкция
стены

Толщина
стены,

см

Масса
1 м2

стены,
кг

СопроF
тивление
теплопеF
редаче,
м2⋅оС/Вт

в произF
водстве

в строиF
тельстве

ЭнергоF
затраты в
производF
стве 1 м2

стены,
кг. усл. т.

Ксилостен 60 92 4,2 1,88 3,9 21,5

Колодцевая 
кирпичная 
кладка с эфF
фективным
утеплителем

76 300 3,5 2,6 4,4 51,3

Рис. 1. Кинетические изотермы сорбции
паров воды на ксилостене при атмосферной
влажности: 1 – 70 %; 2 – 80 %; 3 – 90 %;
4 – 100 %

Рис. 2. Равновесная изотерма сорбции
паров воды на ксилостене
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Во многих регионах России имеD
ются промышленные отходы, приD
годные для производства безобD
жигового заполнителя пористой
структуры. Для этих целей можно
использовать отходы производства
асбестоцементных изделий, составD
ляющие 2,5–4 мас. % сырья, в том
числе влажные отходы, являющиеD
ся осадком сточных вод (влажносD
тью до 70 %), объем которых в переD
счете на сухое вещество достигает
1,5–2 мас. % исходного сырья.

А с б е с т о ц е м е н т н ы е о т х о д ы
(АЦО) в настоящее время практичеD
ски полностью вывозят в отвал. На
одном только Фокинском (БрянD
ская область) комбинате асбестоD
цементных изделий ежегодно сбраD
сывается в отвалы более 12 тыс. т
влажных отходов.

Авторами статьи предложена
технология получения безобжигоD
вых пористых заполнителей сфериD
ческой формы с пористым ядром из
асбестоцементного шлама и более
плотной оболочкой из цементируюD
щего вещества.

Производство композиционноD
го пористого заполнителя включает
следующие технологические переD
делы: изготовление ядра методом
гранулирования из влажных АЦО;
создание вокруг ядра методом граD
нулирования сплошной оболочки
из цементирующего вещества; тверD
дение (естественное или ускоренD
ное) заполнителя; сортировка заD
полнителя по фракциям.

На первой стадии создается ядро
из гранулируемых волокон опредеD
ленной влажности (около 70 %) на
тарелке гранулятора, при вращении
которой ядро уплотняется, а центроD
бежные силы вытесняют на поверхD
ность избыточную влагу. Далее мокD
рое ядро (около 50 % влажности) обD
волакивается сухой минеральной
смесью – цементирующим вещестD
вом, ядро увеличивается в размере,
приобретает более плотную защитD
ную оболочку. Рост гранул сопряжен
с увеличением длительности воздейD
ствия на нее центробежных сил,
приводящих к увеличению плотносD
ти, механической прочности и
уменьшению водопоглощения.

Изменение свойств заполнителя
и толщины оболочки зависят от вреD
мени грануляции. Оптимальное вреD
мя нахождения гранул на тарелке
гранулятора – 5 мин. Дальнейшее
окатывание приводит к отслаиванию
части оболочки, что отрицательно
сказывается на основных свойствах
гранулируемого материала. ПоD
скольку обкатка и налипание новых
частиц происходит значительно бысD
трее, чем диффузия воды на поверхD
ность гранулы и, кроме того, поверхD
ностный слой подвергается более
интенсивному механическому возD
действию, оболочка имеет повышенD
ную плотность, несколько увеличиD
вающуюся к внешнему радиусу ядра.

Режим грануляции влажного ядра
из АЦО обеспечивает гомогенность
структуры оболочки со средним разD
мером пор 0,02–0,04 мм и размещеD

ние волокон диаметром большей часD
тью 15–40 мкм при наличии распуD
щенных волокон 2–3 мкм, окруженD
ных тончайшей воздушной оболочD
кой (рис. 1). Равномерное распредеD
ление волокон и пор в грануле, отсутD
ствие кольцевых пор приводит к поD
вышению однородности структуры.
Принципиальное отличие получаеD
мых гранулированных композитов
кроется в самой природе АЦО. ОбоD
лочка является своеобразным микроD
структурным, микродисперсным
композитом, который участвует в
формировании нового макродисD
персного композита. Дисперсные
АЦО в сочетании с цементирующим
веществом создают монолитную обоD
лочку, имеющую высокую адгезию к
волокнистоDпористому ядру и повыD
шенную прочность армированных
волокон гранул. Кроме того, влажные
АЦО содержат негидратированные
клинкерные минералы, что способD
ствует повышению прочности матеD
риала во времени.

При использовании в качестве
вяжущего портландцемента в обоD
лочке заполнителя, происходят проD
цессы, в результате которых на поD
верхности волокон асбеста адсорбиD
руются продукты гидролиза и гидраD
тации цемента. Часть кристалличесD
ких новообразований при твердеD
нии смеси нарастает с поверхности
волокон асбеста, образуя своеобразD
ные связи асбеста с цементом. Как
показал рентгеноструктурный анаD
лиз, свободный оксид кальция почD
ти полностью переходит в гидросиD
ликат типа SH(B). ТоберморитопоD
добные гидросиликаты имеют пласD
тинчатую разновидность с высокой
прочностью при сжатии.

Рентгенограммы показывают,
что при взаимодействии влажных
АЦО с портландцементом при повыD
шенной температуре происходит их
химическое взаимодействие в тверD
дой фазе с образованием тернолита и
артинита, то есть замещение ионов
Mg2+ на Ca2+ в структуре поверхноD
стного слоя хризотилDасбеста.

Результаты проведенных исслеD
дований позволили установить, что
оптимальное время твердения в паD
ровоздушной смеси при температуре

Л.П. ОРЕНТЛИХЕР, д%р техн. наук (МГСУ), Г.Н. СОБОЛЕВА, канд. техн. наук
(Брянский технологический институт)

Безобжиговый композиционный пористый
заполнитель из влажных асбестоцементных
отходов и легкие бетоны на его основе

Рис. 1. Скол пористого заполнителя:
1 – ядро; 2 – оболочка
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Рис. 2. Зависимость предела прочности легF
кого бетона от его средней плотности:
1 – бетон на золе, ПКЗ, ПЦ; 2 – бетон на кварF
цевом песке, ПКЗ, ПЦ; 3 – бетон на керамзиF
товом песке, ПКЗ, ПЦ
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С полученных сырцовых гранул

составляет 6 ч. После тепловлажноD
стной обработки гранулы имеют
предел прочности при сжатии в циD
линдре 1,6 МПа, быстро охлаждаютD
ся на воздухе без появления трещин.
При хранении сырцовых гранул в есD
тественных условиях наблюдалась
тенденция к росту их прочности.

Оптимальные составы смеси для
получения пористого композиционD
ного заполнителя были определены
методом математического планироD
вания эксперимента. Некоторые
физикоDмеханические характерисD
тики заполнителя приведены ниже.

Насыпная плотность, кг/м3  . . . . . . .360
Средняя плотность
гранул, кг/м3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .667
Предел прочности при сжатии
в цилиндре, МПа  . . . . . . . . . . . . . . .2,06
Коэффициент теплопроводности,
Вт/(м⋅оС)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,084
Водопоглощение по мас., %  . . . . .35,6

Полученные свойства стабильD
ны и имеют коэффициент вариации
не более 5 %.

При разработке составов бетона
на пористом композиционном заD
полнителе (ПКЗ) использовались
два вида мелкого заполнителя:
кварцевый и керамзитовый пески.
Вяжущее – портландцемент.

Свойства легкого бетона на поD
ристом композиционном заполниD
теле определяли на кубах с ребром
10 см, изготовленных из смесей жеD
сткостью 30 с.

Образцы выдерживали при комD
натной температуре в течение
14–16 ч, а затем пропаривали в лабоD
раторной пропарочной камере по реD
жиму 3 + 8 + 3 ч при температуре изоD
метрической выдержки 80–85

о
С.

Контрольные образцы аналогичных
составов легких бетонов устанавливаD
ли в камеру нормального твердения.

Составы исследуемых бетонов и
результаты их испытаний приведеD
ны в табл. 1, 2 и на рис. 2.

Известно, что сцепление между
крупным заполнителем и цементиD
рующим веществом существенно
влияет на прочность и долговечD
ность бетона. Если прочность сцепD
ления ниже прочности при растяD
жении хотя бы одного из двух комD
понентов, бетон будет разрушаться
изDза нарушения сцепления и прочD
ность бетона (при растяжении) буD
дет определяться прочностью сцепD
ления в контактном слое, который
сросся, обеспечивая связь и передаD
чу нагрузки (технологической и
эксплуатационной) между этими
структурами композита.

Легкий бетон характерен тем,
что в структуре имеются волокниD
стые пористые ядра заполнителя,
его оболочки, включающие воздушD

ную фазу и общую пористость
структуры матрицы бетона, сущестD
венно уменьшающие его теплопроD
водность (табл. 2, рис. 1, 2).

Легкие бетоны на ПКЗ и портD
ландцементе выдержали 50 циклов
замораживания/оттаивания. При
длительном нахождении на воздухе
и в воде их прочность не снижается
и не появляются поверхностные
трещины.

Предлагаемая технология утилиD
зации мокрых АЦО в пористый экоD
логически чистый заполнитель
обеспечивает низкую энергоемкость
– 12,1 кВт⋅ч и 1,2 м3 газа на 1 м3 поD
ристого заполнителя и позволяет
получать легкий бетон.

Такой бетон может быть испольD
зован согласно СНиП «СтроительD
ная теплотехника» в двухD, трехD
слойных конструкциях ограждения
с утеплением.

В малоэтажном строительстве
может найти применение легкий
пористый заполнитель в виде теплоD

изоляционной засыпки. По аналоD
гичной технологии был получен граD
нулят термозасыпки. Его особенD
ность состояла в том, что оболочка
пористого ядра создавалась из глиD
ны, высушенной до влажности 11 %
и измельченной с АЦО до удельной
поверхности 330–340 м2/кг.

В период грануляции результаD
том взаимодействия воды и АЦО с
глиной является образование коллоD
идного раствора, ведущего к слипаD
нию и уплотнению структуры при
подсушивании до остаточной влажD
ности 5 %. Далее сырец высушиваD
ют, после чего он приобретает эксD
плуатационные свойства и служит
при рабочей температуре до 450

о
С. В

контактной зоне глины и АЦО появD
ляются гидратные новообразования
в виде αDгидрата С2SH(A) и соединеD
ния типа делланита С2SH(Д) образоD
вание которого происходит при темD
пературе свыше 300

о
С. ТеплопроD

водность пористого заполнителя в
термозасыпке 0,073 Вт/(м⋅оС).
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Таблица 1

Расход материалов, кг/м3

Вид мелкого заполнителя ч, %
Ц ПКЗ П В

0,35 190 246 435,5 200

0,4 200 209,9 460,1 220Кварцевый песок

0,45 210 178,5 480 230

0,35 190 328,2 353,3 200

0,4 200 287,2 382,8 220Керамзитовый песок

0,45 210 249,8 408,7 230

0,35 190 282,7 398,8 200

0,4 200 243,9 426,1 220Зола

0,45 210 209,5 449 230

Примечание: ч – доля песчаных фракций

Таблица 2

Мелкий
заполнитель ч, %

Средняя
плотность,

кг/м3

Предел
прочности

при сжатии,
МПа

ТеплопроF
водность,
Вт/(м⋅оС)

Пористость,
%

0,35 1050 3,95 0,43 48

0,4 1090 4,01 0,45 47,4Кварцевый песок

0,45 1120 4,1 0,47 46,6

0,35 850 3,54 0,33 57

0,4 879 3,6 0,34 55,2
Керамзитовый
песок

0,45 910 3,63 0,36 53,1

0,35 900 3,83 0,36 47

0,4 940 3,88 0,38 46Зола

0,45 990 3,99 0,4 44,2
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В настоящее время в России разD
рабатываются и реализуются более 30
крупных экологических региональD
ных и отраслевых программ, в том
числе и программа «Отходы», предусD
матривающая планирование охраны
окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов.

На региональном уровне важD
нейшими составляющими звеньяD
ми системы управления экологичеD
ской безопасности являются:
1. Экологизация экономики. Это

совокупность организационных,
технологических, финансовоD
экономических мероприятий,
направленных на снижение заD
грязнения окружающей среды
предприятиями при сохранении
цели производства – получение
прибыли.

2. Соответствие темпов экономиD
ческого развития темпам восстаD
новления качества окружающей
среды.

3. Использование малоотходных,
безотходных, экологически беD
зопасных и чистых технологий.

4. Рациональное и сбалансированD
ное использование природных
ресурсов в рамках восстановлеD
ния возобновляемых ресурсов и
комплексного использование
невозобновляемых ресурсов.
В настоящее время технологичеD

ские процессы, являющиеся основD
ными источниками загрязнения окD
ружающей среды, обычно наиболее
энергоемки, требуют использоваD
ния дефицитных невозобновляеD
мых ресурсов, характеризуются
большим количеством отходов.

Важным направлением реализаD
ции программы по восстановлению
качества окружающей среды являD
ется создание новых продуктов и
производственных процессов с исD
пользованием вторичного сырья и
чистых технологий.

Увеличение добычи полезных
ископаемых, развитие металлургиD
ческих производств и теплоэнергеD
тики привело к значительному наD
коплению различных видов отхоD
дов, которые образуются как в проD
цессе добычи и обогащения полезD
ных ископаемых, так и на различD
ных стадиях их переработки.

В технологии строительной кераD
мики используются отходы собственD
ного производства, отходы стекла,
вскрышные глины угольных разреD
зов, шлаки фосфорного производства

В.И. ВЕРЕЩАГИН, д%р техн. наук (Томский государственный политехнический
университет), А.Е. БУРУЧЕНКО, д%р техн. наук (Красноярская государственная
архитектурно%строительная академия), И.В. КАЩУК, канд. техн. наук
(Томский государственный архитектурно%строительный университет)

Возможности использования вторичного сырья
для получения строительной керамики и ситаллов

Химический состав вторичного сырья Красноярского края

Содержание, мас. %
Виды сырья

SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3+FeO CaO MgO K2O Na2O П.П.П

Глинистое сырье
Вскрышная глинистая порода
КАБ (озерного отложения) 57,38–65,73 13,18–18,21 0,69–0,89 4,52–7,87 1,3–5,42 1,21–3,52 1,82–2,57 1,2–2,3 6,35–12,84

Вскрышная глинистая порода
КАБ (покровного отложения) 55,74–73,68 11,27–16,8 0,73–0,96 3,07–9,4 1,08–5,79 0,6–3,21 1,6–2,8 1,7–2,5 7–13,2

Вскрышная глинистая порода
Изыхских каменных углей 58,26–64,8 13,5–17,8 0,75–1,2 1,74–4,56 1,2–3,6 0,32–1,84 0,39–1,93 1,2–2,4 8,8–11,9

Подстилающая глинистая
порода Дубининского угольного
месторождения

63,79–71,86 19,1–22,95 1,01–1,24 1,1–2,12 0,39–0,71 0,24–0,97 0,31–2,81 0,08–0,2 2,23–3,71

Высококремнеземистое сырье

Отсевы обогащения кварцевых
песков Верхне+Агашульского
месторождения

74,2–83,7 9,8–12,1 0,2–0,4 1,3–1,8 0,9–1,4 0,5–0,8 3,2–4,5 1,5–3,4 0,9–1,76

Регенерированный песок
завода «Сибтяжмаш» 93,2–97,6 2,1–3,9 – 1–2,5 0,1–0,3 – – – –

Полевошпатовое сырье

Отсевы ортофира Курагинского
месторождения 65,54–69,9 14,2–14,92 0,18–0,42 3,71–6,77 1–1,24 0,63–0,95 5,42–5,58 4,12–4,44 0,66–0,96

Полевошпатовый продукт
обогащения СМК 66,2–68,8 13,1–13,7 – 2,07–5,71 3,35–5,67 1,02–2,83 2,5–3,9 4,43–5,96 0,19–1,6

Железосодержащее сырье

Отходы обогащения коренных
железных руд КраснокаменскоF
го месторождения

46,1–50,2 10,5–11,9 – 16,7–21,9 14,6–16,8 3,9–5,2 – – –

Отходы обогащения валунных
железных руд Краснокаменского
месторождения

37,5–42,8 12,3–14,6 – 29,8–34,7 8,3–12,5 2–2,9 – – –



и концентраты, полученные из хвосD
тов обогащения апатитоDнефелиноD
вых руд, отсевы дробления гранитD
ных пород, значительное количество
различных минеральных отходов, наD
капливающихся на металлургичесD
ких, машиностроительных, химичесD
ких заводах, ТЭЦ, ГРЭС, горноDобоD
гатительных комбинатах. Однако исD
пользование вторичного сырья остаD
ется незначительным.

Медленное освоение отходов
обусловлено недостаточной изученD
ностью как самого сырья, так и фиD
зикоDхимических процессов, протеD
кающих в составах керамических
масс и стекольных шихтах при терD
мической обработке.

В Сибирском регионе имеются
все виды традиционного и нетрадиD
ционного сырья в необходимых объD
емах для производства строительной
керамики и стекломатериалов. Это
легкоплавкие, тугоплавкие и огнеD
упорные глины; пегматиты, содерD
жащие кварц и полевые шпаты; мелD
козернистые кварцевые пески; волD
ластониты и диопсиды, техногенное
сырье. Вторичное сырье весьма разD
нообразно в промышленных районах
Сибири (Иркутской области, КрасD
ноярском крае, Западной Сибири). К
вторичному сырью Красноярского
края относятся: вскрышные глинисD
тые породы разработки угольных меD
сторождений, отходы обогащения
железных, молибденовых и никелеD
вых руд, золы и шлаки от сжигания
бурых углей КанскоDАчинского басD
сейна (КАБ), шлаки и шламы сталеD
плавильного и глиноземного произD
водств, регенерированные кварцеD
вые пески машиностроительных заD
водов, отсевы горных пород.

Химические составы исследуеD
мого сырья приведены в таблице.

В соответствии с химическим
составом вторичное сырье разделяD
ется на четыре группы:
1. Высококальциевое (СаО –

20–55 %)
2. Высокожелезистое (Fe2O3 –

20–44 %)
3. Высококремнеземистое (SiO2 –

78–95 %)
4. Алюмосиликатное

Высококальциевое, высокожелеD
зистое и высококремнеземистое сыD
рье является непластичным; алюмоD
силикатное сырье может быть как
пластичным, так и непластичным.

К пластичному силикатному сыD
рью относятся вскрышные глинисD
тые породы озерного, покровного
отложений бурых углей КАБ,
вскрышные глинистые породы каD
менных углей Изыхского месторожD
дения, подстилающие глинистые
породы КАБ и другие.

Основными минералами, слагаD
ющими вскрышные глинистые поD

роды покровного отложения, являD
ются монтмориллонит, гидрослюда,
каолинит, βDкварц. Породы озерноD
го отложения состоят преимущестD
венно из монтмориллонита, каолиD
нита и βDкварца.

Вскрышные глинистые породы
подразделяются на умеренноD и
среднеDпластичные. Относятся к
классу полукислого, среднедисD
персного, с высоким содержанием
красящих оксидов, легкоплавкого
керамического сырья.

Вскрышные глинистые породы
каменных углей Изыхского местоD
рождения в основном состоят из каD
олинита, монтмориллонита и βD
кварца. Они полукислые, среднеD и
умеренноDпластичные, среднеDдисD
персные, среднеDспекающиеся. ОгD
неупорность – 1450

о
С.

К непластичному высококальD
циевому сырью относятся золы и
шлаки Красноярских ТЭЦ от сжиD
гания бурых углей КАБ, шлак АчинD
ского глиноземного комбината.
Преобладающими минералами зол
ТЭЦ является оксид кальция, βD
кварц, двухкальциевый силикат.
Под микроскопом просматривается
стеклофаза переменного состава. В
шлаках стеклофаза является преобD
ладающей составляющей. Шлам
Ачинского глиноземного комбинаD
та на 80–90 % состоит из двухкальD
циевого силиката.

Отходы обогащения коренных и
железных руд Краснокаменского,
Ирбинского и других месторождеD
ний, сталеплавильные шлаки завода
«Сибэлектросталь», АО «ЗерноубоD
рочных комбайнов» и прочие отноD
сятся к высокожелезистому техноD
генному сырью.

Представителями высококремD
неземистого вторичного сырья явD
ляются регенерированные пески
(Сибирский завод тяжелого машиD
ностроения, «Вагонмаш») и отсевы
кварцевых песков (ВерхнеDАгаD
шульского, Рассохинского и других
месторождений).

К непластичному алюмосилиD
катному сырью относятся «хвосты»
обогащения Сорского молибденоD
вого комбината, отсевы ортофира
Курагинского месторождения, золы
и шлаки ТЭЦ, ГРЭС от сжигания
бурых углей КАБ. По минералогиD
ческому составу «хвосты» и отсевы
на 60–70 % состоят из полевого
шпата и на 15–20 % из βDкварца, поD
этому данный вид вторичного сыD
рья может рассматриваться как
кварцDполевошпатовый продукт.

Для изучения сырья применяD
лись дифференциальноDтермичесD
кий, рентгенофазовый, петрограD
фический методы анализа, ИКDспеD
ктроскопия, электронная микроD
скопия и другие. Исследованы фиD

зикоDхимические процессы, протеD
кающие в отходах при нагревании
от 500 до 1400

о
С.

Анализ полученных результатов
показал, что рассмотренное сырье
может быть использовано керамиD
ческой промышленностью. С целью
определения конкретной области
применения техногенных отходов
произведена разработка составов и
технологий изготовления строиD
тельных материалов и изделий.

Для получения строительных маD
териалов из вторичного сырья низD
котемпературным обжигом (до
1000

о
С): кирпича, стеновых блоков,

черепицы, плитки для внутренней
облицовки и других материалов, исD
пользовались вскрышные глинистые
породы КАБ. Глинистая порода
обеспечивает пластичные свойства
формовочной смеси. Золы и шлаки
ТЭЦ, полевошпатовые продукты
обогащения Сорского молибденовоD
го комбината (СМК), отсевы ортоD
фира, регенерированные пески приD
меняли, в основном, как отощители.

Исследованы системы: «вскрышD
ная глинистая порода – зола ТЭЦ»,
«вскрышная глинистая порода –
кварцDполевошпатовый продукт».
Содержание отощителя в керамичеD
ских массах доводили до 50 %.

Определение свойств образцов,
изготовленных из композиций «поD
рода – зола», «порода – шлак» и
обожженных при 900–1000

о
С покаD

зало, что количество вводимой золы
и шлака не должно превышать 30 %.
Оптимальная температура обжига –
980

о
С. При этой температуре струкD

тура керамического черепка наибоD
лее совершенна.

И с с л е д о в а н и я м и с и с т е м ы
«вскрышная глинистая порода –
кварцDполевошпатовый продукт» усD
тановлено, что для получения кераD
мических изделий низкотемпературD
ного обжига лучшие результаты по
механической прочности достигаютD
ся при содержании кварцDполевошD
патового продукта до 30 %. При этом
огневая усадка составляет 1,3–1,5 %,
водопоглощение 14–14,5 %, прочD
ность при сжатии 16–18 МПа.

При моделировании составов
масс для керамики высокотемпераD
турного обжига (выше 1000

о
С) исD

пользовался широкий спектр сырья
Красноярского края: вскрышные
глинистые породы Изыхского угольD
ного месторождения, каолин и глина
Балайского месторождения, подстиD
лающие глинистые породы ДубининD
ского угольного месторождения КАБ,
полевошпатовые продукты (СМК),
отсевы ортофира Курагинского месD
торождения, регенерированные кварD
цевые пески завода «Сибтяжмаш», отD
севы кварцевых песков ВерхнеDАгаD
шульского месторождения и др.
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Для получения керамической
плитки рассматривались модельные
составы на основе Изыхской
вскрышной породы. В качестве плавD
ня использовался полевошпатовый
продукт СМК, золы и шлаки ТЭЦ,
стеклобой, которые предварительно
размалывались. В составы вводили
до 50 % техногенного сырья.

Образцы готовились полусухим
способом и формовались при давлеD
нии 15–17 МПа. Обжиг произвоD
дился при 950–1250

о
С с интервалом

50
о
С, после чего определялись огD

невая усадка, водопоглощение, меD
ханическая прочность, изучался фаD
зовый состав. На основании полуD
ченных результатов установлены
оптимальная температура обжига и
интервал спекания для составов кеD
рамических масс, предназначенных
для получения плитки, фарфора и
фаянса.

Одним из перспективных наD
правлений применения высокоD
кальциевого, высокожелезистого и
другого алюмосиликатного вторичD
ного сырья в производстве строиD
тельных материалов является его
использование через высокотемпеD
ратурный расплав. Получаемое при
этом строительное стекло имеет
разнообразную окраску. Цветовая
гамма может быть расширена путем
введения в шихту красителей.

Стекло обладает хорошими
прочностными и декоративными
свойствами и может широко исD
пользоваться в качестве отделочноD
го строительного материала.

ФизикоDмеханические свойстD
ва материала значительно возрасD
тают, если стекло закристаллизоD
вать, то есть получить шлакоD, зоD
лоD или петроситаллы.

При моделировании составов
шихт для получения стеклокристалD
лических материалов использоваD
лись золы и шлаки от сжигания буD
рых углей КАБ, шлак Ачинского
глиноземного комбината, регенеD
рированные кварцевые пески, поD
левошпатовый продукт СМК, отсеD
вы горных пород, отходы обогащеD
ния железных руд КраснокаменскоD
го месторождения и др.

Из данного сырья получены пиD
роксеновые стеклокристаллические
материалы. Для их производства опD
ределены составы шихт, установлены
эффективные катализаторы кристалD
лизации, режимы термической обраD
ботки, которые позволяют получить,
в зависимости от вида используемого
сырья, материал, обладающий прочD
ностью при изгибе 120–150 МПа, при
сжатии 540–720 МПа, потерей массы
при истирании 0,14–0,25 кг/м2, хиD
мической стойкостью к 96 %Dной
H2SO4 – 99,2–99,9 %.

Таким образом, проведенные исD
следования показали, что вскрышD
ные и подстилающие глинистые поD
роды каменных и бурых углей КанD
скоDАчинского бассейна могут слуD
жить сырьем для производства
широкого спектра строительной кеD
рамики.

Полевошпатовый продукт СМК
и отсевы ортофира Курагинского меD
сторождения являются готовым каD
чественным полевошпатовым сырьD
ем для керамического производства.

Высококальциевые золы и шлаD
ки от сжигания бурых углей КанD
скоDАчинского бассейна, шлам
Ачинского глиноземного комбинаD
та представляют собой готовое сыD
рье для получения золоD, шлакоD и
петроситаллов.

Железосодержащие отходы обоD
гащения железных руд КраснокаD
менской и Ирбинской обогатительD
ных фабрик, а также сталеплавильD
ные шлаки завода «СибэлектросD
таль» являются сырьевой базой для
производства стеклокристалличесD
ких материалов.

Рассмотренные отходы произD
водств расширяют сырьевую базу
строительной индустрии, широкое
их использование керамической и
стекольной промышленностью споD
собствует решению региональной
экологической проблемы.
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22 июня 2000 г. в СанктDПетербургском архитекD
турноDстроительном университете (СПбГАСУ) состояD
лось торжественное заседание Ученого совета, на котоD
ром было присуждено звание «Почетный доктор
СПбГАСУ» генеральному директору фирмы КНАУФ
по России доктору Хайнеру Гамму за личный вклад в
развитие строительной науки, укрепление сотрудничеD
ства между Россией и Германией.

На заседании Ученого совета доктор Х. Гамм выстуD
пил с докладом об инвестиционной деятельности фирD
мы КНАУФ в России и представил новое учебное посоD
бие, подготовленное по заказу СПбГАСУ, «Современ�
ная отделка помещений с использованием комплектных
систем КНАУФ».

В книге описаны строительные отделочные материD
алы, выпускаемые группой предприятий КНАУФ в
России, инструменты и приспособления, необходимые
для работы с материалами КНАУФ, подробно рассмотD
рены технологии отделки помещений «сухим» и «мокD
рым» способами.

Книга рекомендована архитекторам и проектировD
щикам, строителям, студентам инженерноDстроительD
ных специальностей строительных вузов и факультетов.

СанктDПетербург и Ленинградская область – региD
он, в котором сосредоточены несколько инвестиционD
ных проектов КНАУФ. На шести предприятиях фирма
КНАУФ является основным или крупным акционером,
на них работает около 3 тыс. человек. Предприятия
группы КНАУФ производят в регионе изделия строиD
тельной керамики высокого качества, в том числе крупD
ноформатные поризованные камни и керамобетонные
перемычки. Отсюда на российский рынок поставляютD
ся и другие высококачественные стройматериалы, таD
кие как гипсовые штукатурные и шпаклевочные смеси,
гипсовые межкомнатные перегородки, металлические
профили, пенополистирольный утеплитель, облицоD
вочный картон для производства ГКЛ.

Опыт нескольких лет работы в современных социальD
ноDэкономических условиях России обобщили специаD
листы предприятия «Победа Кнауф» и ученые СПбГАСУ
– авторский коллектив книги «Эффективность управле�
ния качеством строительных материалов», под общей
редакцией доктора Х. Гамма. Она была представлена 6
июля 2000 г. в Госстрое России.

На презентации присутствовали соавторы книги –
генеральный директор ЗАО «Победа Кнауф» кандидат
технических наук Л.В. Иванов, председатель наблюдаD
тельного совета ЗАО «Победа Кнауф» кандидат эконоD
мических наук В. Реген, руководители управлений ГосD
строя России, приглашенные специалисты из научных
и учебных институтов, представители прессы.

По мнению Л.В. Иванова, данная книга является
первым шагом на пути обобщения опыта управления
качеством производства отечественных предприятий.
Рычаги управления качеством продукции условно разD
делены в книге на три основные группы: использование
потенциала работников, рациональное использование
ресурсов и управление технологическими процессами.
Главной из них авторы единодушно считают работу с
кадрами.

Присутствовавшие на презентации книги гости
высоко оценили труд, проделанный коллективом
предприятия. Авторы получили предложения предостаD
вить книгу для работы институту повышения квалифиD
кации работников промышленности строительных
материалов, МГСУ, переработать книгу для электронD
ной версии.

В заключение презентации книги «Эффективность
управления качеством строительных материалов» замеD
ститель председателя Госстроя России Л.С. Баринова
зачитала приказ о присвоении звания «Почетный строD
итель России» одному из соавторов книги, председатеD
лю наблюдательного совета ЗАО «Победа Кнауф» докD
тору Вернеру Регену.

Мантию и диплом «Почетного доктора» доктору Х. Гамму вручал
ректор СПбГАСУ профессор Ю.П. Панибратов

Издание специальной литературы – 
развитие инвестиций фирмы КНАУФ в России

Н О В Ы Е  К Н И Г И
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Выбор эффективной политики
международной торговли товарами,
как на федеральном уровне, так и на
уровне отдельного предприятия –
процесс не единовременный, а поD
стоянный, характеризующийся часD
той сменой связей и взаимоотношеD
ний субъектов международного
рынка и требующий адекватного
изменения стереотипов поведения.
Эту сложную задачу трудно осущеD
ствить без экономических измериD
телей всех происходящих явлений.
В условиях полной экономической
самостоятельности такие измеритеD
ли для предприятия из формального
атрибута принятия решений преD
вращаются в действенный инструD
мент управления, поэтому предприD
ниматели вправе настаивать на меD
тодологической безупречности меD
тодов измерения и на адекватности
результатов расчетов сложившейся
ситуации. В противном случае эти
методы могут лишь дезориентироD
вать руководителей предприятий,
подтолкнуть их к принятию неверD

ных решений. Все это приводит к
мысли, что настала пора «инвентаD
ризации» методов измерения, их
дополнения новыми, вызванными к
жизни изменившимися условиями
функционирования.

Особые требования предъявляD
ются к экономическим измерениD
ям, когда речь идет о принятии реD
шений в области повышения эфD
фективности внешнеэкономичесD
ких связей предприятий как стратеD
гии их развития в условиях междуD
народного рынка. В этом случае
главное внимание нужно уделить
измерителям потенциальной споD
собности товара быть объектом
международной куплиDпродажи.

В торговле товар важен не как
продукт производства, а как объект
спроса и предложения. Однако праD
вильное для внутреннего нациоD
нального рынка предположение о
том, что все товары продаются и поD
купаются, оказывается неверным
для международного рынка. СпоD
собность произвести товар для внуD

треннего рынка не означает, что он
будет признан товаром на мировом
рынке. Товары могут не продаватьD
ся за рубежом либо по причине их
неконкурентоспособности, либо по
причине принципиальной «неторD
гуемости». И если неконкурентоD
способность товара можно преодоD
леть, то «неторгуемость» товаров
кроется в изначальной невозможD
ности их перемещения на внешний
рынок, обусловленной самой спеD
цификой товара.

Современная концепция торгуеD
мых или неторгуемых товаров
(ТНТ) была сформирована в конце
50Dх годов XX века [1, 2, 3]. Согласно
принятой ООН СтандартизированD
ной промышленной классификации
(СПК) все товары и услуги сельскоD
хозяйственной и промышленной
производственной деятельности отD
носятся к торгуемым товарам (см.
таблицу), а услуги непроизводственD
ной сферы – к неторгуемым.

Однако из приведенной классиD
фикации, на наш взгляд, можно
сделать существенные исключения.
Это касается, в первую очередь,
строительства, отнесенного к нетоD
гуемым товарам и превратившегося
в настоящее время в торгуемый,
убедительным примером чего могут
служить здания, построенные и ресD
таврированные в Москве и других
городах России иностранными
фирмами. То же можно сказать
и о транспорте, в значительной мере
вовлеченном в международную торD
говлю и др.

В то же время, на наш взгляд,
нужно сделать исключения или сеD
рьезные ограничения и на некотоD
рые группы товаров обрабатываюD
щей промышленности, отнесенные
к торгуемым товарам.

В этой связи представляется цеD
лесообразным рассмотреть методиD
ческие подходы к экономическим

А.А. РУДЫЧЕВ, д%р эконом. наук, М.С. КРИВЧИКОВ, канд. эконом. наук
(Белгородская государственная технологическая академия
строительных материалов)

Методические принципы классификации
строительных материалов как товара
в международной торговле

Классификация торгуемых и неторгуемых товаров

№ Группа товаров Тип товаров

1 Сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство и рыболовство

2 Добывающая промышленность

3 Обрабатывающая промышленность

4 Коммунальные услуги и строительство

Торгуемые

5 Оптовая и розничная торговля,
рестораны и гостиницы

6 Транспортировка, хранение и связь,
финансовое посредничество

7 Оборона и обязательные социальные услуги

8 Образование, здравоохранение
и общественные работы

9 Прочие коммунальные, социальные
и личные услуги

Неторгуемые

ОТРАСЛЕВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ



измерениям строительных материаD
лов (СМ), ибо как показывает пракD
тика, многие из них изDза большой
грузоемкости и низкой транспортаD
бельности могут быть отнесены
к неторгуемым товарам.

Измерение ТНТ строительных
материалов очень важно как с позиD
ций рыночной ориентации предD
приятийDизготовителей СМ, так и с
позиций поддержания баланса
спроса и предложения между СМ на
внутреннем рынке страны.

Дело в том, что поддержание
баланса внутреннего спроса и
предложения на торгуемые СМ в
принципе достижимо, поскольку
недостаток спроса может комD
пенсироваться их экспортом, а
недостаток предложения – импорD
том. Поддержание же внутреннего
баланса спроса и предложения на
неторгуемые СМ осуществить за
счет экспортаDимпорта невозможD
но. В то же время нормальное функD
ционирование строительного комD
плекса, играющего важнейшую
роль в развитии страны, требует
соблюдения определенных пропорD
ций в наличии на рынке и торгуеD
мых, и неторгуемых СМ. В противD
ном случае могут возникнуть серьD
езные социальноDэкономические
диспропорции.

Построение баланса ТНТ строиD
тельных материалов невозможно
без предварительной классификаD
ции последних на торгуемые и неD
торгуемые. В свою очередь классиD
фикация СМ с этих позиций требуD
ет разработки методических подхоD
дов к классификации, которые в отD
ношении продукции промышленD
ности строительных материалов
(ПСМ) до настоящего времени не
сформированы.

Суть предлагаемой концепции
классификации СМ как товара в
международной торговле с позиций
теории ТНТ заключается в следуD
ющем.

Торгуемость или неторгуемость
каждого отдельного СМ в основD
ном зависит от транспортных изD
держек на его перемещение за преD
делы страны. Поскольку тарифы
на грузовые перевозки в отношеD
нии подавляющего большинства
товаров устанавливаются в расчете
на одну тонну перевозимого груза,
логично предположить, что и изD
меритель ТНТ должен основыватьD
ся на такой же единице измерения.
Измерителем ТНТ, базирующемся
на указанном подходе для товаров
ПСМ, по нашему мнению, должна
служить цена конкрентного СМ на
единицу его массы – удельная цена
(Цуд). При высокой Цуд товар
практически всегда является торD
гуемым независимо от транспортD

ных издержек (например, золото).
Однако, если Цуд низка, трансD
портные издержки становятся
непреодолимой преградой для
перемещения товара за рубеж.
Исключением в этом случае может
быть лишь приграничная торговD
ля, где транспортные издержки неD
велики.

Критерием разграничения СМ
на торгуемые и неторгуемые должна
служить минимальная удельная цеD
на фактически экспортируемого
или импортируемого, то есть торгуD
емого СМ.

Такой подход не противоречит
теории международной экономики,
однако в отношении СМ он сопряD
жен с решением ряда важных в меD
тодическом плане задач:
– выбора ценовой базы для соизD

мерения;
– приведения различных единиц

измерения СМ в единый соизD
меримый вид.
Сложность выбора ценовой баD

зы для соизмерения ТНТ различD
ных СМ заключается в том, что есD
ли на торгуемые товары цены опреD
деляются соотношением спроса и
предложения на мировом рынке и
внутри страны, то на неторгуемые
товары они целиком зависят от соD
отношения спроса и предложения
внутри страны, и колебания цен на
них в других странах значения не
имеют. Таким образом, на неторD
гуемые товары мировые цены
отсутствуют, а есть только цены
внутреннего рынка, в то время как
на торгуемые товары есть и те и
другие цены. Разумеется, поскольD
ку речь идет о международной торD
говле СМ, предпочтительнее было
бы оперировать ценами мирового
рынка, но это, как видим, ни теоD
ретически, ни практически невозD
можно. Можно было бы опредеD
лять удельную цену для торгуемых
материалов по мировым ценам, а
для неторгуемых – по внутренним
ценам, но при такой несовместиD
мой исходной ценовой базе невозD
можно достижение поставленной
цели – соизмерения удельных цен
всей совокупности СМ. Выходом
из этой ситуации может быть, по
нашему мнению, использование
единой ценовой базы, имеющейся
и для торгуемых, и для неторгуеD
мых СМ, а именно – цен внутренD
него рынка.

В рамках предлагаемой концепD
ции определения удельной цены
возникает необходимость приведеD
ния различных единиц измерения в
единый сопоставимый вид. Дело в
том, что многие виды СМ измеряD
ются в условных единицах (штуках
условного кирпича, условных плитD
ках и т. д.).

Поскольку грузоемкость товара
в значительной мере сказывается на
транспортных издержках, единой
единицей приведения различных
единиц измерения СМ в сопоставиD
мый вид должна быть, по нашему
мнению, 1 т товара.

Тогда удельную цену 1 т СМ
можно определить следующим обD
разом:

где Цуд – удельная цена 1 т СМ,
руб/т; Ц – цена одной принятой
единицы измерения СМ, руб.; М –
плотность СМ, т/м3 ; V – объем
одной принятой единицы измереD
ния СМ, м3.

Коэффициент торгуемости (кi)
каждого конкретного СМ определяD
ется по формуле:

где Цуд.i – удельная цена iDго СМ,
руб/т; Ц0 – минимальная удельная
цена фактически торгуемого СМ,
руб/т; i – порядковый номер СМ.

К торгуемым должны быть отнеD
сены СМ с коэффициентом торгуD
емости, равным единице или
превышающем единицу, а к неторD
гуемым – с коэффициентом менее
единицы.

Предлагаемый подход к класD
сификации СМ на торгуемые и
неторгуемые достаточно прост. Он
не нуждается в проведении специD
альных дополнительных исследоD
ваний, поскольку базируется на
официальной документации в части
технических характеристик СМ и
ценах реально сложившихся на
рынке. Нужно при этом соблюдать
лишь одно условие: технические
характеристики и цены должны
соответствовать единому временноD
му периоду для всех групп СМ.
Организация мониторинга позD
волит постоянно отслеживать соD
стояние рынка с позиций ТНТ, что
очень важно для поддержания
оптимального внутреннего баланса
спроса и предложения по всей
совокупности строительных матеD
риалов.
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Добыча и использование многих
полезных ископаемых связана с негаD
тивным воздействием их на здоровье
человека. Не стал исключением и миD
нерал асбест. Вдыхание воздуха, заD
грязненного асбестосодержащей пыD
лью, сопряжено с опасностью развиD
тия асбестообусловленных заболеваD
ний: хронического пылевого бронхиD
та, асбестоза, рака легких.

В связи с этим в США и ЗападD
ной Европе появились программы
по ограничению и запрещению исD
пользования асбеста. Наиболее акD
тивную деятельность по запрещеD
нию использования асбеста разверD
нуло Агентство по защите окружаюD
щей среды США, которое приняло
в 1989 г. постановление о запрете
асбеста к 1996 г. В 1991 г. АпелляциD
онный суд США аннулировал это
постановление изDза недостаточной
обоснованности. В США использоD
вание асбеста в настоящее время
разрешено, однако волна антиасбеD
стового психоза докатилась до ЗаD
падной Европы. В настоящее время
десять стран ЕЭС запретили на своD
их территориях полностью или часD
тично использование асбеста и асD
бестосодержащих материалов. ДиD
рективой Европейской Комиссии
от 26 июля 1999 г. предполагается
запрещение использования асбеста
к январю 2005 г.

С позицией тотального запрета
не согласны правительства многих
стран мира, в первую очередь асбесD
тодобывающих и асбестопотребляD
ющих; не согласны многие видные
ученые, в том числе и тех стран, где
асбест запрещен. Политику безоD
пасного, контролируемого испольD
зования асбеста поддерживают
Международная организация труда
и Всемирная организация здравооD
хранения.

Правительство Российской ФеD
дерации в своем постановлении от
31 июля 1998 г., основываясь на
практике многолетнего использоD
вания асбеста в России, на позиции
Российской академии медицинских
наук, отметило необоснованность
запретов, отсутствие для этого
достаточных медикоDбиологичесD
ких оснований и предложило
другим странам воздержаться от их
введения.

По вопросу использования асбесD
та в мире как среди ученых, так и среD
ди промышленников имеется два
противоположных мнения: запрет и
контролируемое использование.

В чем причины антиасбестовой
кампании?

1. Высокий уровень заболеваемос=
ти и смертности при использовании
асбеста в неконтролируемых услови=
ях в прошлые годы.

В результате большинства заруD
бежных исследований повышенD
ный риск развития асбестообусловD
ленных заболеваний был обнаружен
преимущественно у рабочих, в годы
второй мировой войны работавших
с асбестом (амфиболом в смеси с
хризотилом) в условиях чрезвычайD
но высоких концентраций (десятки
и сотни мг/см3) при полном отсутD
ствии средств защиты.

В последние десятилетия в мире и
в России были приняты значительD
ные меры по улучшению условий
труда. В результате снизился уровень
асбестообусловленных заболеваний.
На асбестодобывающих предприятиD
ях Канады, где не превышается утD
вержденная предельно допустимая
концентрация, равная 1 вол/мл, уже
27 лет не выявлялось ни одного новоD
го случая асбестоза. На асбестоцеD
ментных предприятиях России также
не выявлено ни одного случая асбесD
тоза. Многие предприятия в мире,
использующие асбест, владеют лучD
шими технологиями, обеспечиваюD
щими низкий уровень экспозиции
на рабочем месте.

В настоящее время в странахD
членах Международной асбестовой
ассоциации только 1,3 % анализов
запыленности воздуха не соответстD
вуют ПДК, равной 2 вол/мл, многиD
ми учеными считающейся границей
между опасным воздействием асбеD
ста и безопасным, а в 96 % анализов
ПДК не превышает 1 вол/мл.

Тем не менее, ряд специалистов,
противников асбеста, настойчиво и,
на наш взгляд, ошибочно экстрапоD
лируют негативные показатели проD
шлого на современное производство.

2. Использование в странах За=
падной Европы в больших количест=
вах амфиболового асбеста.

Термин «асбест» объединяет
большую группу природных волокD

нистых материалов, отличающихся
друг от друга составом, кристалличеD
ским строением, физикоDхимичесD
кими свойствами, а также особенноD
стями биологического воздействия
на организм человека. В Западной
Европе ранее в больших количествах
использовали кислотоустойчивый
асбест группы амфиболов. Этот асD
бест обладает более высокой биолоD
гической агрессивностью по сравнеD
нию с хризотилDасбестом. Волокна
амфиболовых асбестов при проникD
новении в легкие могут находиться в
них на протяжении всей жизни челоD
века, в то время как волокна хризоD
тилового асбеста способны раствоD
ряться в кислотной легочной среде.
Это указывает на необоснованность
одинакового подхода к оценке влияD
ния различных типов асбеста на здоD
ровье человека.

3. Заблуждение некоторых ученых
по поводу отсутствия для асбеста
порога безопасности.

Признание вещества канцероD
генным еще не означает неизбежноD
сти возникновения опухоли при
встрече с ним. Реальная опасность
зависит от канцерогенной активноD
сти этого вещества и дозы, которую
получает человек. Многие ученые
считают, что при сегодняшних
уровнях экспозиции риск в связи с
хризотиласбестом очень маленький
и, возможно, необнаруживаемый. В
этом нас убеждают статистические
данные по городу Асбесту СвердD
ловской области. Смертность от
злокачественных образований на
100 тыс. человек населения в г. АсD
бесте на 8 % ниже, чем в России, на
11 % ниже, чем в Свердловской обD
ласти, общая смертность на 1000 наD
селения в городе на 10 % ниже, чем
в России, на 12 % ниже, чем в
Свердловской области. Средняя
продолжительность жизни в городе
равна продолжительности жизни по
Свердловской области и России.

Екатеринбургским медицинским
научным центром профилактики и
охраны здоровья рабочих промпредD
приятий проведено сравнение
смертности от рака легкого населеD
ния г. Асбеста, профессионально не
связанного с асбестом, и населения
других городов Свердловской обласD
ти, где отсутствует асбестовый факD

В.А. КОЧЕЛАЕВ, зам. генерального директора ОАО «Ураласбест»

Причины и следствия антиасбестовой кампании

Среди других видов минерального сырья асбест занимает значительное место по степени использо"
вания в многочисленных отраслях промышленности. Россия стоит на первом месте в мире по произ"
водству и потреблению этого минерала.



тор. Показатели по г. Асбесту оказаD
лись сравнимы и даже ниже покаD
зателей «неасбестовых» городов. В
г. Асбесте не выявлено ни одного
случая асбестообусловленного забоD
левания среди жителей, не имеющих
по роду своей деятельности контакта
с асбестом. Подобный результат заD
фиксирован в городах Асбестос и
Тетфорд в Канаде, где сосредоточена
промышленность по добыче хризоD
тилDасбеста.

4. Ошибки или умышленная дезин=
формация о безопасности искусст=
венных минеральных волокон.

Настороженно относиться к исD
кусственным минеральным волокD
нам призывают документы ВсемирD
ной организации здравоохранения
и Международной организации
труда, которые относят их к возD
можным и вероятным канцерогенD
ным веществам.

5. Недобросовестные и необъек=
тивные демографические прогнозы со
стороны как ученых, так и полити=
ческих деятелей.

Например, министр здравоохраD
нения, социального обеспечения и
просвещения США господин КолиD
фано в 1978 г. сделал прогноз, что в
ближайшие годы 17 % населения

США умрет от рака, связанного с
экспозицией к асбесту. Прошло 20
лет, и это пророчество не сбылось.
Но, к сожалению, именно на таких
неточных прогнозах строятся решеD
ния о запрете асбеста. При этом ниD
кто не пользуется относительно легD
ко определяемыми показателями
риска смерти за прошлые годы, когD
да были очень плохие условия труD
да, никто не пытается по истечении
прогнозируемого периода опредеD
лить совпадение своих предсказаD
ний с реальными фактами.

Подобные страшные прогнозы
немедленно распространяются
средствами массовой информации,
вызывают естественный испуг у наD
селения и общественности, требоD
вания о запрете вещества.

6. Конкуренция со стороны произво=
дителей альтернативных материалов.

Эта причина объективно может
стоять на любом, в том числе и на
первом месте. Антиасбестовая камD
пания возникла и активно провоD
дится в странах, не имеющих собстD
венных месторождений асбеста, но
имеющих мощную химическую и
металлургическую промышленD
ность, производящую заменители.
В проведении антиасбестовой камD

пании используются огромные фиD
нансовые средства транснациоD
нальных концернов. Психологи и
экономисты этих концернов участD
вуют в работе комиссий ЕвропейD
ского Союза и Европейского Совета
при обсуждении проблемы асбеста.
В США и Западной Европе появиD
лось много фирм, специализируюD
щихся на удалении асбеста из здаD
ний. Их доходы составляют миллиD
арды долларов США. Естественно,
что они также активно включились
в антиасбестовую кампанию.

7. Политические причины.
В большинстве стран политики

принимали решения о запрете асбеD
ста без широкого обсуждения, неD
редко не считаясь с мнением медиD
цинской науки, под влиянием обD
щественных движений и средств
массовой информации.

Несмотря на ожесточенную ан�
тиасбестовую кампанию, большин�
ство стран мира придерживается
политики контролируемого использо�
вания асбеста согласно конвенции
Международной организации труда
№ 162.

Мы считаем, что это наиболее
взвешенная, объективная позиция на
благо народов этих стран.
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Ю.Я. ГРИЦЕНКО, секретарь ЦК Росхимпрофсоюза

Запрет не решает асбестовых проблем

Изменение экономической сиD
туации на мировых рынках в пользу
транснациональных корпораций с
каждым годом все острее ставит воD
прос о координации деятельности
профсоюзов для защиты экономиD
ческих интересов своих членов.

Одним из примеров, подтвержD
дающих необходимость активизаD
ции взаимодействия профсоюзов
для противодействия ТНК, являетD
ся острейшая конкурентная борьба,
направленная на вытеснение с рынD
ка путем введения тотального заD
прета на использование природного
минерала – хризотилDасбеста.

Запрет на использование хризоD
тилDасбеста находится в противореD
чии с накопленным за последние
десятилетия мировым опытом его
ответственного использования, исD
следованиями Российской акадеD
мии медицинских наук и целого ряD
да зарубежных специалистов по
этой проблеме, положениями КонD
венции МОТ № 162 «Об охране труD
да при использовании асбеста».

В связи с усилением активности
противников хризотилDасбеста профD
союзы Канады, являющейся одним

из крупнейших производителей хриD
зотилDасбеста, выступили инициатоD
рами обсуждения асбестовой проблеD
мы на Международной конференции
по охране труда, проведенной МежD
дународной конфедерацией свободD
ных профсоюзов (МКСП) в октябре
1997 г. в Брюсселе.

Ход конференции показал, что,
несмотря на предоставленные реD
зультаты исследований о канцероD
генной опасности искусственных
минеральных волокон, предлагаеD
мых в качестве безопасных замениD
телей хризотилDасбеста, большинD
ство представителей профцентров
Западной Европы выступают в подD
держку полного запрета всех видов
асбеста.

В 1998 г. два профцентра Канады
выступили с инициативой проведеD
ния встречи представителей профсоD
юзов стран, добывающих и испольD
зующих хризотилDасбест. В состоявD
шейся встрече участвовали предстаD
вители профсоюзов Канады, БразиD
лии, Португалии, Зимбабве, Анголы,
Свазиленда, Индии и России, котоD
рые выразили протест в отношении
действий Европейского Союза, наD

правленных на запрет всех видов асD
беста. Этот документ был вручен наD
чальнику департамента химической
промышленности, входящего в соD
став департамента промышленности
европейского правительства (DG
111) на встрече в ШтабDквартире
этой организации в Брюсселе.

Важным шагом в консолидации
действий профсоюзов против запреD
та хризотила стал первый в истории
взаимоотношений профсоюзов КвеD
бека и России визит делегации ЦК
Росхимпрофсоюза в феврале 2000 г.

По просьбе канадской стороны в
состав делегации были включены
по одному представителю от асбесD
тодобывающих предприятий и
предприятий, выпускающих асбесD
тосодержащие изделия. АсбестодоD
бывающие предприятия представD
лял председатель профкома АО
«Ураласбест» В.В. Юстус, предприD
ятияDпроизводители шифера и асD
бестоцементных плит представлял
заместитель председателя профкоD
ма Стерлитамакского АО «Сода»
Р.Г. Фатхутдинов.

В ходе визита российская делеD
гация посетила предприятия по доD



быче и переработке хризотилD
асбеста «JM Asbestos Inc.» и «LAB
Chrysotile Inc.».

Предприятие «JM Asbestos Inc.»
расположено в провинции Квебек,
вблизи г. Асбестос в 160 км на восD
ток от Монреаля. Рудник, входяD
щий в состав этого предприятия, суD
ществует почти 120 лет и в настояD
щее время в нем добывают около
30 % канадского хризотилDасбеста.
В состав предприятия также входят
дробильноDобогатительная фабриD
ка, транспортное и другие подраздеD
ления. Общая численность работаD
ющих составляет 425 чел. НепоD
средственно в руднике занято 50
чел., силами которых ежедневно доD
бывается 12 тыс. т, десять из котоD
рых перерабатываются на фабрике.

Предприятие «LAB Chrysotile
Inc.» находится вблизи города ТетD
форд Майн в 60 км от г. Асбестос и
является крупнейшим производиD
телем хризотилDасбеста в Канаде.
На предприятии занято около тысяD
чи человек.

Вопросы обеспечения безопасD
ности обсуждались на встречах с руD
ководителями местных отделений
профсоюзов и представителями
предприятий. Делегации была преD
доставлена возможность ознакоD
миться с позицией правительства
Канады и правительства Квебека по
вопросам ответственного использоD
вания асбеста на встрече с работниD
ками Министерства природных реD
сурсов Канады, Министерства приD
родных ресурсов Квебека, директоD
ром Института асбеста Канады,
президентом Международной асбеD
стовой ассоциации.

В ходе визита делегация посетиD
ла штабDквартиру Квебекской коD
миссии по здоровью и безопасности
работы, где была ознакомлена с ее
работой по созданию законодательD
ной и нормативной базы по охране
труда, профилактике производстD
венного травматизма и профессиоD
нальной заболеваемости.

Делегация нанесла визиты в
штабDквартиры Конфедерации труD
дящихся Квебека (FTQ) и ОрганиD
зации демократических профсоюD
зов (CSD), где встречалась с руковоD
дителями профцентров и профсоюD
зов провинции Квебек.

В ходе этих встреч члены росD
сийской делегации убедились в том,
что в Канаде сформулирована и
проводится в жизнь политика праD
вительства в области минерального
сырья и металлов, основанная на
двухстороннем и многостороннем
партнерстве в целях устойчивого
развития асбестовой промышленD
ности и сохранения ведущих позиD
ций на мировом рынке производиD
телей хризотилDасбеста.

Развивая контакты с канадскиD
ми коллегами, руководство РосхимD
профсоюза пригласило делегацию
профсоюзов Квебека посетить РосD
сию для продолжения обмена опыD
том профсоюзной работы и провеD
дения переговоров по объединению
усилий, направленных на улучшеD
ние условий труда, обеспечение беD
зопасности производства и защиты
окружающей среды.

Канадские промышленники доD
бились высокой безопасности при
добыче и переработке хризотилDасD
беста, которая обеспечивается выD
сокоэффективным технологичесD
ким оборудованием, современными
системами аспирации и вентиляD
ции, полной механизацией, автомаD
тизацией и компьютеризацией техD
нологических процессов, что пракD
тически исключает выделение хриD
зотилсодержащей пыли в воздух раD
бочей зоны и окружающую среду.

Предельно допустимая концентD
рация хризотилDасбеста в воздухе
рабочей зоны составляет одно воD
локно в 1 см3. Реальные концентраD
ции волокон в воздухе рабочих поD
мещений в десять и более раз ниже.
Администрация предприятий разD
рабатывает меры, которые обеспеD
чат еще более низкие концентрации
волокон.

На асбестодобывающих предD
приятиях Канады уже около 30 лет
не выявлялось ни одного нового слуD
чая асбестоза. Канадские специалиD
сты не без оснований считают, что
асбестоз – это болезнь прошлого.

Предприниматели совместно с
представителями профсоюзов ведут
постоянный, повсеместный конD
троль за соблюдением всеми участD
никами производственного процесD
са требований нормативов по охраD
не труда.

Позиция профсоюзов Квебека
по вопросам ответственного исD
пользования асбеста практически
полностью совпадает с позицией
правительства и работодателей, баD
зирующейся на положениях КонD
венции МОТ № 162 «Об охране труD
да при использовании асбеста».

Профсоюзы и работодатели соD
трудничают в этих вопросах в рамках
«Института асбеста», финансируеD
мой государством и предприятиями
структурой, управляемой на париD
тетных началах работодателями и
профсоюзами. Основными задачами
этой организации является распроD
странение достоверной информаD
ции, базирующейся на результатах
научных исследований о воздейстD
вии различных видов асбеста и его
заменителей в виде искусственных
минеральных волокон на организм
человека как в процессе производстD
ва, так и в бытовых условиях.

В настоящее время большое
внимание уделяется безопасности
при проведении строительных и реD
монтных работ, в процессе осущеD
ствления которых возможен конD
такт с асбестосодержащей пылью.

Сотрудничество предпринимаD
телей и профсоюзов в рамках «ИнD
ститута асбеста» ставит своей целью
реализацию различных мероприяD
тий и проведение акций, направD
ленных на обеспечение устойчивого
развития как национального, так и
мирового производства хризотилD
асбеста. Предприниматели осущеD
ствляют финансовую поддержку, а
профсоюзы обеспечивают общестD
венную поддержку через свои
структуры как внутри страны, так и
за ее пределами.

Одна из главных задач российD
ских профсоюзов – добиться от руD
ководства предприятий и государD
ства осуществления комплекса орD
ганизационноDтехнических мер по
контролю за использованием хриD
зотилDасбеста и на этой основе
обеспечить надежную безопасность
как работников предприятий, так и
всего населения.

В настоящее время достаточно
актуальным становится вопрос объеD
динения усилий не только на уровне
отраслевых профсоюзов, входящих в
Федерацию независимых профсоюD
зов России, но и в рамках Всеобщей
Конфедерации Профсоюзов для:
• ратификации в России конвенD

ции Международной организаD
ции труда № 162 «Об охране труD
да при использовании асбеста»,
регламентирующей все виды деD
ятельности, связанные с добыD
чей и использованием хризотилD
асбеста;

• противодействия политике ТНК,
направленной на запрет испольD
зования дешевого природного
сырья для производства жизненD
но необходимых материалов и
изделий;

• поиска решений «асбестовых»
проблем с учетом национальных
интересов и укрепления позиD
ций национальных производиD
телей на мировом рынке;

• улучшения условий труда и усиD
ления контроля, в том числе и
профсоюзного, за безопасным
применением хризотилDасбеста.
Необходимо улучшать взаимоD

действие с российской «Асбестовой
ассоциацией», содействовать усилеD
нию влияния этой организации на
государственные структуры для
обеспечения защиты интересов наD
циональных производителей и поD
требителей хризотилDасбеста как
внутри страны, так и за ее пределами,
активизировать участие профсоюзов
в проводимых ею мероприятиях.
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Соблюдение действующих экоD
логических, санитарноDгигиеничесD
ких и противоэпидемиологических
норм невозможно без эффективных
мер по обезвреживанию, перераD
ботке, утилизации, складированию
или захоронению производственD
ных и бытовых отходов.

Во исполнение Федерального ЗаD
кона «Об отходах производства и поD
требления» нормативы обработки отD
ходов и лимиты на их размещение усD
танавливаются в соответствии с норD
мативами предельноDдопустимых
вредных воздействий на окружаюD
щую среду и направлены на снижение
объемов обработки и уровня токсичD
ности отходов, использование их в каD
честве вторичного сырья на всех уровD
нях хозяйственной деятельности.

По данным Гомскомэкологии
Волгограда в городе образуется в год
до 2 млн. т. отходов производства и
потребления. До 93 % их складируетD

ся на пяти полигонах твердых бытоD
вых отходов (ТБО) и девяти полигоD
нах промышленных отходов (ПО) [1].

Темпы образования отходов нараD
стают с каждым годом. Отсутствие отD
лаженной системы классификации,
сбора, переработки и обезвреживания
твердых отходов ведет к необходимосD
ти выделения все новых площадей для
их складирования. Недостаточно
проработана концепция депонироваD
ния отходов, позволяющая произвоD
дить их сбор и складирование или
консервацию с учетом возможности
дальнейшего использования.

Волгоград является одним из
крупных промышленных центров
России. Отходы предприятий строD
ительной, химической и нефтехиD
мической промышленности предD
ставлены твердыми строительными
материалами, шламами, обработанD
ными катализаторами, пылевидныD
ми отходами и др.

В последнее время в связи со
снижением платежеспособности
потребителей, в основном предприD
ятий строительной индустрии, на
ОАО «Химпром» особенно остро
встал вопрос складирования не
только целевого продукта, но и отD
ходов производств гашеной извесD
ти, карбида кальция и пыли уноса
цемента.

Ежемесячно до 30–40 % готовой
продукции производства гашеной
извести остаются невостребованD
ными и на территории предприятия
скапливаются до 96 т известиDпуD
шонки ежедневно. В данном случае
целесообразно не захоронение, а
депонирование ПО.

Отходы производства карбида
кальция и гашеной извести ОАО
«Химпром» классифицируются как
твердые, не горючие, не пожаровзрыD
воопасные, III класс опасности (умеD
ренно опасные), вывозимые на полиD
гоны. Предполагаемый суммарный
объем отходов в год – 120,45 тыс. м3,
из них 73 тыс. м3 – гашеной извести
(пушонки), 14,6 тыс. м3 – отходов
производства карбида кальция,
10,95 тыс. м3 – пыли уноса цемента и
21,9 тыс. м3 – отсев известняка.

Для выявления особенностей
складирования указанных ПО был
изучен химический состав и основD
ные свойства некоторых из них. РеD
зультаты приведены в табл. 1.

Выбор места складирования ПО
производился с учетом физикоDхиD
мических свойств перечисленных
ПО, а именно: высокой дисперсноD
сти (до 83 % отходов имеют размер
частиц 0,3–0,5 мм), плохой смачиD
ваемости водой без перемешиваD
ния, повышенной способности к
пылению и образованию «корки» на
поверхности под действием воды.

Принималось во внимание и то,
что процессы известкования ПО в
присутствии углекислого газа воздуха
и паров воды протекают в результате
следующих основных реакций:

О.В. ЮРКЬЯН, канд. техн. наук (Волгоградский государственный технический
университет), В.Н. АЗАРОВ, генеральный директор, Б.Т. ДОНЧЕНКО, зам. ген.директора
(ООО «Ассоциация Волгоградэкотехзерно»), С.С. ШАПАЛИН, главный инженер (ООО
«ПТБ ПСО Волгоградгражданстрой») А.В. ГЛУХОВ, С.Ф. СТРОКАТОВА, инженеры (ВолгГТУ)

Депонирование как метод складирования
отходов строительных материалов

В  П О Р Я Д К Е  П О С Т А Н О В К И  В О П Р О С А

Таблица 1

Фракционный состав
Химический состав, мас. %

фракции, мкм содержание,
мас. %

Влажность, %

ИзвестьFпушонка

Са(ОН)2 80–82 более 500 0,1–0,4

SiO2 3,2–3,8 500–125 5–10

СаCО3 8–9 125–80 10–15

Al2O3 2,5–3,2 менее 80 75–85

Fe2O3 0,1–0,2

1–5

Пыль уноса производства цемента

CaO 25–45 менее 1,25 100

SiO2 4–13 менее 0,315 95

Al2O3 1–13 менее 0,071 85

Fe2O3 1,5–8

K2O 2–10

MgO 0,5–10

P2O5 0,2–0,5

2–4



СаО+Н2О=Са(ОН)2+Q,

MgO+H2O=Mg(OH)2+Q,

Са(ОН)2+СО2=СаСО3+Н2О,

Mg(OH)2+СО2=MgСО3+Н2О.

Механические примеси, равноD
мерно распределяясь по объему
ПО, будут связываться в конгломеD
раты, так как вяжущие свойства изD
вести основаны на том, что она поD
стоянно твердеет вследствие крисD
таллизации гидроокиси кальция и
превращения ее под действием угD
лекислого газа воздуха в кристаллиD
ческий карбонат.

Выбор участка и технологии
складирования твердых отходов
весьма сложны и оцениваются по
многим геологическим, гидрогеоD
логическим и санитарноDэкологиD
ческим критериям. Немаловажное
значение в выборе площадей под
полигон промышленных отходов
имеет наличие железной дороги или
шоссе, обеспечивающих доставку
ПО к месту складирования и хозяйD
ственной зоны, необходимой для
размещения производственноDбыD
товых зданий. Кроме того, расстояD
ние до города или рабочего поселка
должно быть оптимальным в том
плане, чтобы максимально снизить
неблагоприятное воздействие на
них полигона, но и не создавать
трудности с доставкой работников.

Учитывая все вышеизложенное в
качестве полигона ПО был выбран
выработанный участок известковоD
гравийного карьера близ станции
Калинино, расположенного южнее
г. Фролово Волгоградской области,
на расстоянии 0,6 км от рабочего поD
селка. Месторождение приурочено
к левобережью р. Арчеда, занимаеD
мая поверхность характеризуется
малорасчлененным рельефом с макD
симальными отметками 135–137 м,
а минимальными – 120 м. ИзвесткоD
воDгравийный карьер был выбран
под полигон складирования ПО с
учетом родственного минерального
состава грунтов полигона и ПО, что
исключает протекание какихDлибо
химических или биологических
процессов, сопровождающихся выD
делением энергии, токсичных газов
и образованием ядовитых стоков и
фильтратов, так как влажность склаD
дируемых ПО не более 5 %, что знаD
чительно менее 52 %, необходимых
для образования фильтрата [2].

Кроме того, из приведенных соD
ставов ПО следует, что в процентD
ном отношении наибольший вес
имеют CaO, MgO, SiO2, CaCO3, то
есть все ингредиенты природного
известняка. Поэтому засыпка карьD
ера родственными отходами наибоD
лее целесообразный и экологически
чистый способ их депонирования и

восстановления первоначального
рельефа местности и минерального
состава грунта. Кроме того, поD
скольку в процессе складирования
изменение химического состава отD
ходов происходит в течение продолD
жительного времени, при необхоD
димости их можно извлекать из
траншей и передавать потребителям
для выполнения строительных раD
бот, известкования почвы, обеззаD
раживания сточных вод и т.д.

В практике складирования проD
мышленных отходов известны неD
сколько способов: открытый, с упD
лотнением, послойный с утрамбовD
кой слоев, траншейный, высотного
складирования и др.

В рассматриваемом случае выD
бран траншейный метод с разбивD
кой участка складирования на 5
очередей эксплуатации с учетом
обеспечения каждой очереди в течеD
ние 3Dх лет приема. В составе очереD
дей выделяется пусковой комплекс
на первый год.

Разработанная технология склаD
дирования отходов предусматривает
перевозку их в герметически закрыD
тых вагонахDхопперах. С целью исD
ключения пыления разгрузку произD
водят пневмотранспортом, наприD
мер, пневморазгрузчиком НПВD36D4
(ТАD39А) непосредственно в заранее
приготовленную траншею, имеюD
щую глубину 6 м и ширину в верхней
части 10 м. Выходное отверстие труD
бы пневморазгрузчика снабжено пыD
легасящим устройством, позволяюD
щим изменять направление движеD
ния сжатого воздуха, чтобы не меD
шать падению частиц ПО под дейстD
вием гравитационных сил. Снижение
пыления достигается также достаточD
ной глубиной траншеи и валом из выD
бранной при ее создании породы –
известняка, расположенным вдоль
одной из сторон по всей длине. ТранD
шеи располагаются перпендикулярD
но направлению господствующих веD
тров, то есть к североDвостоку.

После разгрузки каждого вагоD
наDхоппера поверхность отходов увD
лажняется с расчетом 2,3–2,5 л/м2.

Это приводит к полному прекращеD
нию процесса пыления за счет обраD
зования на поверхности ПО крисD
таллической «корки» и к частичноD
му (на 10 %) уплотнению отходов.
По истечение месяца и заполнения
траншей отходами их поверхность
засыпают 0,5–0,6 метровым слоем
грунта – известняка из обваловки.

С целью определения влияния
выбросов загрязняющих веществ на
окружающую среду от полигона
складирования ПО был проведен
расчет максимальных приземных
концентраций пылиDпушонки с приD
менением программы «ЭкологD2».
При этом учитывали выброс пыли
при разгрузке пушонки из вагона и
при продувке системы пневмотрансD
порта. Результаты расчета показали,
что максимальная концентрация пыD
лиDпушонки не превышает 0,13 ПДК
и, следовательно, не оказывает вредD
ного воздействия на окружающую
природную среду. Перечень загрязD
няющих веществ, выбрасываемых в
атмосферу в период эксплуатации
приведен в табл. 2.

Срок эксплуатации полигона
составляет 15 лет. За это время в
результате химических процессов,
протекающих под воздействием
влаги, углекислого газа воздуха,
солнечной радиации в естественD
ных условиях образуются карбоD
наты кальция, магния, фосфаты и
другие вещества в соотношениях,
характерных для природного изD
вестняка. Практически, через 15 лет
будет получен карьер, заполненный
известняком, пригодным для разD
работки.
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Таблица 2

ПДК, мг/м3
Наименование

вещества м. р. ср. сут.

Класс
опасности

Суммарный
выброс, т/г

Гидроксид кальция 0,03 0,01 3 16,451

Диоксид азота 0,085 0,04 2 0,258

Сажа 0,15 0,05 3 0,0038

Диоксид серы 0,5 0,05 3 0,013

Оксид углерода 5 3 4 0,645

Бензапирен – 1 1 2⋅⋅10−−6

Углеводороды 1 – 3 0,193



ЦЕЛЬ
Поощрение фирмDизготовителей оконных и фасадных конструкций и комплектующих к ним за участие в масD

совом индустриальном домостроении, восстановлении памятников архитектуры и культуры, в разработке и освоеD
нии новых энергоэффективных технологий и стройматериалов.

Разработка принципиальных проектных решений устройства оконных и фасадных конструкций жилых, общестD
венных и административных зданий городов и реконструкции памятников архитектуры и культуры России и стран
СНГ с применением энергоэффективных технологий и стройматериалов Российского и импортного производства.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Рациональность и функциональность использования оконных и фасадных конструкций для объемноDпростD

ранственного решения здания: удобство, надежность, архитектурноDхудожественная привлекательность.

Применение оконных и фасадных конструкций, отвечающих современным технологическим требованиям:
энергоэффективность, экологичность, качество, экономическая эффективность изготовления с учетом используеD
мых комплектующих.

Участие производственных фирм в развитии и освоении новых энергоэффективных технологий и стройматериалов.

Ценность архитектурного замысла, его оригинальность, новизна, архитектурноDконструктивное единство со
зданиемDосновой (для проектов с использованием мансардных окон).

Новизна подхода к обновлению зданий различного назначения (реконструкция).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ
Академик РААСН, Президент Ассоциации энергоэффективных окон «АПРОК» Л.В. Хихлуха.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА «ФАСАДЫ РОССИИ�2000»
● Фасад жилого здания – многоэтажное строительство.
● Фасад жилого здания – малоэтажное строительство.
● Фасад административного и общественного здания (школы, детские сады, офисы, банки и др.) – 

многоэтажное строительство.
● Фасад административного и общественного здания – малоэтажное строительство.
● Фасад зданий – объектов культуры, спорта и отдыха.
● Фасады реконструируемых зданий – памятников архитектуры и культуры.
● Лучший проект молодых архитекторов.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Для участия в конкурсе приглашаются фирмыDпроизводители, изготавливающие оконные и фасадные констD

рукции, в том числе мансардные окна для строительства и реконструкции жилых, административных и общественD
ных зданий, в том числе исторических памятников архитектуры и культуры, введенных в эксплуатацию в период с
01.01.99 г. по 01.10.2000 г.

Для участия в конкурсе проектов молодых архитекторов приглашаются архитекторыDвыпускники архитектурD
ных ВУЗов 1997D2000 гг., проживающих в России и странах СНГ, имеющие лицензию на архитектурную деятельD
ность, а также студенты архитектурных ВУЗов и факультетов.

Подробнее об условиях конкурса Вы можете узнать на WEBDсайте выставки «Оконная симфонияD2000».

Победители конкурса награждаются именными дипломами, медалями и специальными призами.

Последний срок сдачи проектов – 15 сентября 2000 г. Регистрация участников конкурса завершается 29 сентября 2000 г.
Оформление заявок производится по почте, факсу, электронной почте или лично в оргкомитете.

ОРГКОМИТЕТ
Россия, 129223, г. Москва, прDт Мира (ВВЦ), Центр Москва (павильон №70)

Контактные телефоны: (095)188�7310, (095)458�8111
Факс: (095) 974�63�54, (095) 459�5305

EDmail: okno@mosexpo.ru Internet: http://www.mosexpo.ru//okno 2000
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В Н И М А Н И Е  К О Н К У Р С

Госстрой России и ООО «Санрайз Строй» 
при поддержке Союза архитекторов России 

приглашают принять участие в международном конкурсе 
«Фасады России"2000», который пройдет в рамках 

первой международной торгово"промышленной выставки 
«Оконная симфония"2000» 

26"29 октября 2000 г., ВВЦ, Центр «Москва»
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Выставка «Стройэкспо. Город 2000», организованная
фирмой «Югорские контракты» прошла в июне 2000 г. в
Сургуте ХантыDМансийского автономного округа.

Город формировался из поселков газовиков, энергеD
тиков и строителей, которые были основаны около 35
лет назад для освоения газовых и нефтяных месторожD
дений. Строительством жилья в городе занимались в те
годы 27 министерств и ведомств. Комплекты домов заD
возили из Москвы, Челябинска, Нижнего Тагила, ПерD
ми и других регионов. Для возведения жилья и объектов
инфраструктуры были созданы три домостроительных
комбината. Практически все строительные материалы
поставлялись с «большой земли».

Эта тенденция отразилась в экспозиции выставки
«Стройэкспо. Город 2000». Большинство участников из
Москвы, СанктDПетербурга, Тюмени, Екатеринбурга,
Новосибирска, Челябинска представляли импортные или
отечественные материалы, конструкции и технологии.

Среди участников выставки выделялся томский
«Домостроительный комбинат», который представил
проект принципиально нового крупнопанельного мноD
гоквартирного жилого дома, который полностью отвеD
чает нормативным требованиям второго этапа энергоD
сбережения, что подтверждается сертификатом ГосD
строя России. В трехслойных панелях ограждающих
конструкций ребра жесткости, являющиеся мостиками
холода, заменены на дискретные связи.

Единственной иностранной фирмой, участвовавшей
в выставке не через дилера, была известная финская комD
пания «Parastek OY AB», которая предлагала технологию
производства бетонных изделий и комплектные поставD
ки материалов и конструкций для общественных зданий
(общежитий, столовых, школ, детских садов и др.).

Наиболее значительным разделом выставки было
инженерное оборудование для строительства, которое
пользовалось большим вниманием строителей и специD
алистов ЖКХ.

В разделе кровельных материалов доминировали
металлические изделия как импортного, так и отечестD
венного производства (ЗАО «ИНСИ» из Челябинска,
СК «Маяк» из Самары, екатеринбургский филиал фирD
мы «Раннила Талдом»). Новосибирский завод «Сибит»
представил цементноDпесчаную черепицу. Приходится
сожалеть, что производители современных мягких поD
лимерных кровельных материалов и материалов на осD
нове модифицированного битума, имеющих качественD
но новые техникоDэкономические характеристики, не
показали специалистам свою продукцию.

В последние годы регион особенно нуждается в совреD
менных теплоизоляционных материалах. Однако посетиD
тели могли судить о развитии этой подотрасли промышD
ленности строительных материалов только по продукции
ОАО «ФлайдерерDЧудово» (г. Чудово Новгородской обл.)
и ЗАО «Минеральная вата» (г. Железнодорожный МосD
ковской обл.), представленной екатеринбургским дилеD
ром этих производителей ПКФ «ИНРУС–93».

Традиционно повышенный интерес посетителей реD
гиональных строительных выставок вызывают отделочD
ные материалы. В основе этого раздела была лакокрасочD
ная продукция, поставляемая торговыми организациями.

Однако прогулки по городу и посещение  общественD
ных зданий выявили некоторый парадокс ситуации. ЗдаD
ния банков, а их в Сургуте с населением менее 300 тыс.
человек более 15, крупных фирм (Сургутнефтегаз, СурD
гутгазпром и др.) построены по новейшим строительным
технологиям с использованием современных строительD

ЮГРА – проблемы и перспективы
современного строительства и реконструкции

Издавна жители земель, расположенных к северо"востоку от Уральских гор, называли свой край Югра.
Спустя столетия регион с современным названием Ханты"Мансийский автономный округ начал разви"
ваться быстрыми темпами. «Черное» и «голубое» золото рекой устремилось во многие концы страны.

Новый офисный комплекс «Сургутгазпром» Здание центрального коммерческого банка Современный торговый павильон

ИНФОРМАЦИЯ



ных и отделочных материалов, при отсутствии последних
не только в магазинах, но и на выставке.

В последние годы заметно изменилась экономичесD
кая и демографическая ситуация в регионе. Наметилась
устойчивая тенденция к росту постоянных некоренных
жителей города. Более того, постоянный характер приD
няла «обратная миграция», когда семьи, выбравшие
Сургут постоянным местом жительства, «выписывают»
из других регионов престарелых родителей, подросших
детей и других родственников.

Одной из актуальных проблем города Сургута стала
реконструкция жилого фонда, на 96 % состоящего из
пятиэтажных крупнопанельных домов. И хотя самому
старому пятиэтажному дому в Сургуте всего 34 года, но
жесткие условия эксплуатации, переориентация основD
ного жилого фонда из временного в постоянный заставD
ляют администрацию города уже в настоящее время сеD
рьезно заниматься проблемой реконструкции.

Во время работы выставки «Стройэкспо. Город
2000» заместитель главы администрации Сургута
В.Ф. Новицкий дал прессDконференцию, посвященD
ную вопросу реконструкции домов с устройством манD
сардных этажей. Эта схема реконструкции пятиэтажD
ных домов пристально рассматривается в связи с ее неD
однозначной оценкой специалистами и населением.

Администрация Сургута подошла к изучению данD
ного вопроса системно: была сформирована группа
специалистов, которая посетила несколько городов, где
проводится реконструкция пятиэтажных домов по разD
личным технологиям. Специалисты знакомились не
только с технической стороной вопроса, но разговариD
вали с жителями, коллегами из администраций этих гоD
родов. В результате обобщения и анализа полученной
информации руководство Сугрута пришло к мнению,
что комплексная реконструкция пятиэтажных жилых
домов с надстройкой мансардных этажей является для
города в настоящее время наиболее рациональной.

Социологическая служба информационноDаналитиD
ческого управления администрации провела опрос
жильцов пяти домов, реконструкция которых предпоD
лагается в первую очередь, с целью выяснения отношеD
ния людей к данному вопросу. Опрос дал весьма обнаD
деживающие результаты. В обследованных домах 61 %
квартир приватизированы, 68 % семей проживают в
Сургуте более 20 лет, 64 % жителей считают, что пристуD
пать к ремонту необходимо немедленно. ЦелесообD
разным использовать мансардный этаж для создания
новых квартир считают 59 % опрошенных, однако 17 %
жильцов хотели бы иметь в мансарде детский клуб.
Наиболее важным преимуществом при реконструкции
домов с устройством мансардных этажей 60 % жильцов
считают возможность ремонта водопроводной и отоD
пительной систем, замену окон, утепление и покраску
фасадов.

В прессDконференции участвовал также заместитель
главы города Лыткарино Московской области В.В. ШуD
бин. Он рассказал собравшимся журналистам о трудноD
стях социального и правового характера, с которыми
столкнулась администрация Лыткарино в начале работ
по реконструкции пятиэтажек. Из «первых рук» участD
ники прессDконференции смогли узнать о подробносD
тях пожара на одном из реконструированных домов,
«страшилки» о котором постоянно муссируются в разD
личных публикациях.

Одним из краеугольных камней реконструкции паD
нельных пятиэтажных домов является утепление фасаD
дов. При разработке концепции реконструкции домов в
Сургуте сразу была поставлена задача – исключить из
технологии «мокрые» процессы, что вполне рациональD
но для данных климатических условий. Кроме этого
предполагается максимально использовать материалы

и конструкции отечественных производителей. Именно
этим требованиям отвечает продукция нового завода
московской фирмы «Интеко», запущенного в апреле
2000 г. – фасадные теплосберегающие сэндвичDпанели
«Полиалпан» (продукция фирмы «Интеко» также была
представлена на выставке «Стройэкспо. Город 2000» и
вызвала большой интерес специалистов). Внешняя поD
верхность листа из алюминиевого сплава отформованD
ная под декоративную штукатурку, дерево может быть
окрашена в различные цвета, что дает возможность изD
бежать однообразия при оформлении фасадов зданий.
Скорость монтажа таких панелей также сыграла значиD
тельную роль при выборе их для реконструкции пилотD
ного пятиэтажного дома в Сургуте.

Город и регион развиваются, началось строительство
индивидуального жилья, строятся коммерческие дома.
От того насколько будут использованы в градостроительD
стве потенциал строительной науки, новые технологии,
современные эффективные материалы и изделия завиD
сит будущий облик современных городов и поселков.

Строительные выставки, позволяющие представить
спектр современных материалов, конструкций и строиD
тельных технологий всем специалистам строительного
комплекса, должны стать одним из важнейших мехаD
низмов продвижения продукции в регион.

Е.И. Юмашева, С.Ю. Горегляд
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ПрессFконференцию по вопросу реконструкции пятиэтажных домов с
надстройкой мансард ведет зам. главы администрации г. Сургута
В.Ф. Новицкий (в центре), слева – его коллега зам. главы администраF
ции г. Лыткарино В.В. Шубин (Московская обл.), справа зам. генеральF
ного директора фирмы «Интеко» В.А. Бровкин

Пятиэтажки скоро будут выглядеть поFдругому
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Ни для кого не секрет, что Россия, обладая огромD
ными запасами природного камня, переживает в обласD
ти камнедобычи и камнеобработки не лучшие дни и заD
нимает 26 место среди производителей камня. Десятки
крупных предприятий этой отрасли требуют реконстD
рукции, обновления и переоснащения.

Темпы роста мирового производства каменных маD
териалов составляют 6–8% в год, в то время как в РосD
сии в 1999 г. отмечен рост 3–4 %. Причиной этого являD
ются несовершенство технологии, недостаточный, треD
бующий постоянного обновления, парк машин.

В этой ситуации особенно актуальной становится
необходимость накопления, анализа и распространеD
ния информации о последних достижениях отрасли,
внедрения на предприятиях нового конкурентоспособD
ного оборудования, технологий, ведущих к увеличению
объема добычи и повышению качества изделий. И здесь
наиболее действенным рычагом становится организаD
ция выставок, являющихся, прежде всего объединениD
ем фирм камнедобывающей и камнеобрабатывающей
отраслей России и стран СНГ.

Международная выставка «Интеркамень», органиD
зуемая итальянской компанией «Interexpo», в последD
ние годы отражает в основном достижения итальянских
компаний в области машиностроения для камнедобычи
и камнеобработки и широкий спектр камня и изделий
из него зарубежного производства.

Организаторами первой международной выставки
«Экспокамень» выступили Госстрой России, выставочD
ный комплекс «Экспострой на Нахимовском» и компаD
ния «I.B.S. Hummel» (Германия). В ней приняло учасD
тие более 100 фирм из России, Германии, Италии, ПорD
тугалии, Греции, Украины, Узбекистана.

Основные разделы экспозиции отражали:
– архитектуру зданий с применением природного камD

ня, интерьеры жилых и общественных помещений;
– технологии, машины и оборудование  для добычи и

камнеобработки;
– транспортировку камня и продуктов его переработки;
– использование отходов камнеобработки;
– средства ухода за камнем;
– декоративные изделия из камня.

Наиболее представительной на выставке была группа
фирм, осуществлявших добычу и обработку камня. Свою
продукцию представили предприятия Хабаровского
края (мрамор, гранодиорит), Башкортостана (гранит,
мрамор), Свердловской области (черный мрамор, щеD
бень, известняк), Дагестана (мрамор), Украины и др.

Ассоциация предприятий Ямало�Ненецкого автономного
округа (тел. (345912) 5�83�46) включает ОАО «ЯмалтрансD
строй», ЗАО «НефтеDгазовая фирма «КИБОРDАльянс»D
ЕДК», ЗАО «Приуралтрансстрой» и занимается разраD
боткой Халятальбейского месторождения габброDноритов
(международный аналог «африкэн блэк» (ЮАР)).
Разведанные запасы месторождения составляют порядка
20 млн. м3 с прогнозируемым ресурсом 630 млн. м3. ПроD
ектный уровень добычи каменных блоков 3,5 тыс. м3 в год
с последующим наращиванием объемов добычи.

Применение природного камня в современном строиD
тельстве требует грамотного проектирования объектов с
учетом особенностей материалов. Совместная украинско�
греческая фирма «Харис» (тел. (062) 335�99�46) выполняет
комплекс работ от проектирования  до строительства объD
ектов «под ключ» с отделкой мрамором и гранитом. ФирD
ма декорирует общественные и культовые сооружения.

Специалисты камнедобычи и камнеобработки имеD
ли возможность познакомится с оборудованием и инстD
рументом отечественного и импортного производства.
Фирма «Терек�Алмаз» из г. Терек Республики Кабардино�
Балкария (тел. (866320) 9�11�75), специализируясь на
выпуске алмазного инструмента для различных обласD
тей народного хозяйства, предлагала алмазные карандаD
ши, правящие ролики и специальный инструмент для
правки, втулки для канатных пил, круги отрезные для
сухой пилки и со сплошной кромкой и др.

В рамках выставки проходила научноDпрактическая
конференция «Природный камень – добыча, обработD
ка, применение», на которой с докладами выступили
Российские и зарубежные специалисты.

Выставка выявила интерес специалистов отрасли к
данной тематике, прежде всего тем, что идея ее провеD
дения поддерживает отечественных камнедобытчиков и
камнеобработичиков и производителей российского
оборудования.

Экспокамень-2000

Первая международная выставка камнедобычи и камнеобработки состоялась
в Москве в выставочном комплексе «Экспострой на Нахимовском» 

27–30 июня 2000 года

На стенде фирмы «РОКИ ЛТД» изделия из камня соседствовали с
итальянским оборудованием для камнеобработки 

Открытая выставочная площадка международной выставки
«ЭкспокаменьF2000»
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В работе семинара приняли учаD
стие более 135 представителей фирм
из 24 стран мира. В их числе – рукоD
водители цементных компаний,
предприятийDпроизводителей строD
ительных материалов стран СНГ,
специалисты ведущих зарубежных
фирм из Германии, Австрии, БельD
гии, Румынии, Швейцарии, ФранD
ции, Югославии и др.

На семинаре обсуждались конъD
юнктура рынка, инвестиции, совреD
менные технологии и оборудоваD
ние, пути реконструкции предприяD
тий, сертификация и экспорт цеD
мента, улучшение экологии произD
водств. Впервые в программу данD
ного семинара были включены воD
просы производства сухих строиD
тельных смесей и их применения в
строительстве.

С большим интересом участниD
ки семинара заслушали выступлеD
ние представителя ЗАО «Концерн
Цемент»  (России) Г.Е. Лейфмана
об экономисечком состоянии,
техническом уровне и программе
развития цементной промышленD
ности России.

В составе строительного комD
плекса России цементная промышD
ленность – ведущая отрасль по проD
изводству строительных материалов,
спад производства в которой серьезD
но отражается на всех этапах строиD
тельства. В 1990 г. было произведено
83 млн. т цемента, в 1999 г. – только
28,4 млн. т. Потребление цемента на
душу населения упало до 173 кг, что
более чем в два раза ниже показателя
развитых европейских стран.

Вместе с тем итоги 1999 г. свидеD
тельствуют о позитивных сдвигах в
работе отрасли. Объем выпуска цеD
мента увеличился по сравнению с
1998 г. почти на 2,5 млн. т (9,6%),
а за январь—апрель 2000 г. – на
1,1 млн. т (15,9%).

Доля сухого способа производстD
ва цемента в России не превышает
16%. Таким образом, основная масD
са производится мокрым способом,
поэтому расход условного топлива
составляет в среднем 225–230 кг на
1 т клинкера.

В связи с разрушением единого
информационного пространства
проведение отраслевых семинаров
играет важную роль в обмене инD
формацией особенно между субъекD
тами отрасли бывших союзных
республик.

Генеральный директор АО «НиD
колаевцемент» (Украина) А.А. ПоD
столовский рассказал, что общая
мощность 15Dти цементных заводов
Украины составляет 21 млн. т в год и
используется в настоящее время меD
нее чем на 23%. В 1999 г. объем выD
пуска цемента составил 5,5 млн. т,
но в последние два года наблюдаD
лось некоторое повышение объема
производства. За годы реформироD
вания украинской экономики уроD
вень потребления цемента на душу
населения упал до 100 кг.

В настоящее время большинство
цементных предприятий приватиD
зировано. Только два цементных заD
вода Украины работают по сухому
способу. Резкое подорожание приD
родного газа, повышение цен на

электроэнергию и транспортные
перевозки, создают неблагоприятD
ные условия для развития отрасли.

Трудно решаются проблемы стаD
билизации на предприятиях, распоD
ложенных в дотационных областях,
где местный бюджет слабый, а в гоD
сударственном не хватает средств
для их поддержки. Продолжает осD
таваться острой ситуация в платежD
ной сфере.

В выступлениях директоров АО
«Руставцемент» (Грузия) – Г.И. СаD
лакаиа и АО «Бухтарминская
цементная компания» (Казахстан)
– Н.К. Батеха было отражено соD
временное  состояние дел на предD
приятиях, вопросы реконструкции
производств и перспективы развиD
тия фирм.

Доклады иностранных участниD
ков конференции касались опыта
строительства новых печных линий
с использованием современных техD
нологий в областях подогрева, сушD
ки и теплообмена, декарбонизации,
обжига и охлаждения в Словакии;
новых технических решений при
реконструкции сырьевой и цементD
ной мельниц в Румынии и др.

Всего на семинаре было заслушаD
но более 30 докладов. Во время
проведения семинара была организоD
вана выставка, где участники предD
ставили свои экспонаты и рекламную
продукцию. Официальным изданием
семинара является немецкий журнал
«International Cement Review».

Редакция журнала «Строитель=
ные материалы» благодарит участни=
ков за предоставленную информацию. 

BusinessCem 2000
12–15 июня в комфортабельном санатории «Россия» в Ялте (Крым, Украина) состоялся 

VIII международный бизнес"семинар «Цементная промышленность и рынок» – «BusinessCem 2000»,
организованный фирмой «Валев» 

В книге исследуются способы выплат, представляющие реальное и так называемое «оптимизи-
рованное налогообложение» в «зарплатных схемах»: получение и использование «черного нала»,
«клубный» принцип; оффшорные компании, «обналичивающие» конторы, банки, страховщики,
пенсионные фонды и др.

Книга содержит: описание операций, характеристики участников, используемых приемов и доку-
ментов, оценку эффективности и законности; способы выявления налоговыми органами реального
или мнимого уклонения от налогов, а также способы противодействия такому выявлению.

Книга издана в шести частях. Объем – более 700 стр. Стоимость – 95 USD (оплата в рублях).

Распространяется ЗАО ЮК «Кукша»

107207 Москва, ул. Алтайская д. 4 Тел./факс: (095) 460-03-93, 460-13-29
Internet: http://coocsha.chat.ru

Юридическая контора «Кукша» представляет книгу:
Симфония черно-зеленого нала (выплата дохода гражданам: от криминала до налоговых льгот)
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Американская компания «Armstrong World
Industries» объявила о продаже своего отделения
по производству изоляционных материалов за
680 млн. DEM. Бывшее отделение «Armstrong.
Изоляционные материалы» преобразовано в неD
зависимую компанию «Armacell International
GmbH», владеющую 12 заводами в 9 странах мира,
центральный офис которой будет располагаться в
Мюнстере (Германия).

Компания «Armacell International GmbH» проD
должит свою деятельность как мировой лидер на
рынке технической гибкой изоляции. Ее новыми
владельцами являются компании «Gilde InvestD
ment Management» и «CVC Capital Partners».

Компания «Armstrong World Industries» в свою
очередь приобрела американскую компанию
«Triangle Pacific» и немецкую компанию
«Deutsche Linoleumwerke AG», продемонстрироD
вав таким образом намерения сфокусировать деD
ловую активность на напольных и потолочных
покрытиях. 

Управление новой компании «Armacell Inter�
national GmbH» твердо верит, что партнерство с

новыми акционерами позволит группе расширить
свою деятельность на остальных сегментах рынка
изоляции и создать бизнес с большим рыночным
потенциалом.

«Armacell International GmbH» – это уникальD
ная рыночная позиция и сильное финансироваD
ние, и мы намерены использовать нашу незавиD
симость и финансовые ресурсы, для того чтобы
стать главным игроком на рынке  вспененных
термопластиков» – сказал президент компании
Armacell Ульрих Ваймер.

Компания «Armacell International GmbH» проD
должит производить и реализовывать свои  изоD
ляционные материалы, такие как  Armaflex (трубD
ки и листы), Tubolit (полиэтиленовая изоляция
для труб) и оболочки для труб, известные как
ОКА материалы. В руководстве компании не проD
изойдет никаких изменений.

Компания «Armacell International GmbH» будет
постепенно вводить использование имени
Armacell. С 1 августа 2000 г. имя Armacell начнет
появляться на материалах компании, упаковке,
в рекламе.

Прихожане церкви «Всех святых в земле Россий�
ской просиявших» обращаются к руководите�

лям предприятий и предпринимателям за помощью
на восстановление сгоревшего храма.

На пустом месте, всем миром построили мы не�
большую деревянную церковь, но постигло нас

страшное несчастье. Второй раз без помощи добрых
людей не возвести храм в небольшом поселке.

Мы будем очень признательны, если предприя�
тия�производители строительных материалов

пожертвуют на строительство церкви свою продук�
цию.

Протоиерей Павел Васильевич Петровский 

Телефон: (08142) 3�22�27

Банковские реквизиты для пожертвований:

Приход церкви «Всех святых в земле Российской

просиявших» ст. Игорьевская, 

ИНН 6719000787, р/с 40703810759070000015, 

в ФАК СБ РФ ОАО Смоленский банк, 

Холм�Жирковское отделение №5616

к/с 30101810000000000632, БИК 046614632, 

ОКОНХ 98700, ОКПО 35367808

Новое имя известных изоляционных материалов

ARMACELL

будем благодарны всем за любую поддержку!


