
Уважаемые коллеги!
Требования российского 

законодательства, нашедшие 
отражение в законе № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической 
эффективности…», и региональ-
ные инициативы в данной об-
ласти послужили катализатором 
разработок новых идей, техно-
логий, инновационных матери-
алов, отражающих современные 
тенденции в строительстве, в 
частности, в возведении так 
называемых зеленых зданий.

Так, наша компания первой из российских производителей 
создала серию беспыльных сухих строительных смесей Perfekta® 
Green Line. Используемые в смесях добавки позволяют сни-
зить образование пыли, тем самым защищая от ее негативного 
воздействия. Новая серия ССС полностью соответствует ев-
ропейским нормам. В линейку продуктов вошли эластичный 
плиточный клей ECOFLEX, самовыравнивающийся наливной 
пол ECOFLOOR, легкая гипсовая штукатурка ECOSIDE. Работа 
над расширением ассортимента этой линейки продолжается, 
и в ближайшее время мы планируем вывести на рынок еще 
несколько новых «зеленых» продуктов.

Одновременно с выпуском новых материалов мы, отвечая 
на вызовы рынка, предложили в 2013 г. целый ряд инноваци-
онных продуктов: 21 цветовое решение в кладочных растворах 
и расшивках «Линкер» для облицовочного кирпича и фасадной 
клинкерной плитки, что расширяет возможности по выбору 
внешнего вида фасадов строящегося или уже построенно-
го жилья. Материалы разработаны с учетом требований по 
эксплуатации в российском климате и позволяют проводить 
работы по кладке облицовочного кирпича или расшивке швов 
клинкерной плитки с любым водопоглощением. В этом ряду 
кладочный раствор «Линкер Термо» – состав для широкофор-
матных «теплых» керамических блоков. При его высыхании 
образуется кладочный шов, имеющий сравнимую с блоком 
теплопроводность, что предотвращает образование мостиков 
холода в готовой стене.

Для пролонгации сезона строительных работ разработана 
зимняя версия продуктов. В нее вошли материалы под тор-
говой маркой Perfekta® – клеи для плитки «Керамогранит» и 
«Универсал», клей для блоков из ячеистого бетона «Пеноблок», 
клей для теплоизолирующих материалов «Термотек», цемент-
ная штукатурка «Выравнивающая». Все они протестированы 
в условиях твердения при температурах до -10°С и позволяют 
обеспечить надежное качество выполнения строительных работ 
в зимний период.

Таким образом, архитекторы, проектировщики, застрой-
щики, прорабы, подрядные организации и частные заказчики 
получают полный спектр доступных строительных и отделочных 
материалов, идеально подходящих друг другу и соответствующих 
самым строгим требованиям к качеству.

В 2014 г. в планах компании – ввод в эксплуатацию 2-й 
очереди новой производственной линии, оснащенной высоко-
технологичным смесительным и дозирующим оборудованием; 
полная модернизация линии по производству жидких продуктов 
для модификации бетонов и готовых строительных растворов, 
а также грунтовок для различных типов оснований.
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MATERIALS

LOBATHERM with laying ceramic tiles: dura-
ble decoration of your facade

The quick-mix company has accumulated rich 
experience in Germany in the field of designing, 
manufacturing of key components and technolo-
gies of exterior insulation and finish systems instal-
lation. In 2010 LOBATHERM P with outer plaster 
layers has an engineering certificate of suitability of 
new products for use in construction in the territory 
of the Russian Federation (p. 10).

All the shades of white or gypsum is as a 
mirror of efficient construction

As is known the balance of supply and demand 
determines the tendencies of the modern market. 
Trends, in turn, influence on the emergence of in-
novative products and technologies, which then 
become in demand on the market. This applies fully 
to the Samara plaster plant products (p. 13).

Golovanov S.V. Dust-free mixes Perfekta 
Green LineТМ for green building

This paper analyzes the characteristics of the 
modified dry mixes produced by the Ex Moret com-
pany. In particular, it is underlined that their use al-
lows to reduce the amounts of dust, increase build-
ing energy-efficiency level as well as more efficient 
use of economic resources (p. 17).

Kosinov E.A. The UNIS company innovative 
solutions in developing Russian market of fin-
ishing materials

This paper analyzes innovative solutions group 
of companies UNIS which allow this manufacture 
to maintain its leadership on the market of dry 
building mixes in Russia during the 20 years of its 
existence (p. 21).

Belov V.V., Petropavlovskaya V.B., Poleonova 
Yu.Yu., Obrastsova I.V. High-strength bonded 
plaster materials on the basis of industrial 
wastes

By computer simulation methods is developed a 
mathematical model of optimal gypsum structure 
formation process. Experimentally is obtained op-
timum composition of feed mixture and detected 
extremum strength gypsum samples corresponding 
to the model (p. 24).

Nefedyev A.P., Kossov Д.Yu., Kuznetsova T.V. 
Mixed binder on the basis of high alumina 
 cement and metakaolin

Hydration of alimina cement with kalinite was 
studied in this paper. Hydrate composition of 
mixed cement was shown as well. It was fixed that 
high dispersity of kaolinite promotes more high 
degree of alumina cement hydration, prevents 
recrystallization of hexagonal aluminate hydrate 
into cubic form, leads to fluent increase of cement 
paste increase at prolonged period. Composition 
(Portland сement, alumina cement and raolinite) 
was investigated and recommended for dry mixes 
production (p. 28).
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C O N T E N T S

EQUIPMENT

Streltsova T.P., Lopatko A.I., Nikulin Yu.Yu. 
Wastes of Kursk Magnetic Anomaly for cement 
systems colouring

The authors of the article analyze the market of 
volumetric concrete materials noting that Russia with 
its huge territory and geological diversity possesses 
the most powerful resources of natural pigments 
and fillers and is able to support not only itself but 
the industry of Europe as well. In the cadastre of Rus-
sia accounted 188 deposits of natural dyes (p. 32).

TECHNOLOGIES

Klochkov A.V., Strokova V.V., Mospan V.I. Ther-
mal insulation cellular cement mortar

This article analyses the issues of silica-alumina 
micro granules practical application in the concrete. 
It is noted that despite the obvious advantages of 
microgranules in cement matrix composite cellular 
use, factories of precast concrete as well as the en-
terprises of small goods continue to dominate the 
traditional insulation fillers: expanded clay gravel, 
perlite fillers (p. 35).

Loganina V.I., Zhegera K.V. Tile dry mixtures 
with the use of synthesized aluminosilicates

This paper informs about the use of synthesized 
aluminosilicates for dry mixtures. It is shown that the 
silicates have a water-holding capacity. It’s fixed the 
reduce of portlandite in cement composites with the 
addition of the synthesized aluminosilicates. Composite 
cement binder with the use of synthesized alumino-
silicates is characterized by more rapid hardening. 
Introduction to the recipes of synthetic additives leads 
to increased compressive strength of cement samples 
at the age of 90 days air-dried hardening 19,9-70,1% 
depending on the content of the additive (p. 36).

Akchurin V.V., Pushkarskaya O.Yu., Gruzdev A.A. 
The microfilled cement composite

The mineral-abrasive sludges are heterogeneous 
colloidal disperse systems and they are the most 
perspective microfillers (p. 38).

Cherevatova M.S., Miroshnikov E.V., Pavlenko 
N.V. Efficient thermal insulation materials on 
the basis of nanostructured binder

Authors of this paper analyze the properties 
of new cementless binding nonhydrative type of 
hardening, obtained on the basis of nanostructured 
knitting. These developments may be used in the 
creation of innovative building materials (p. 41).

INFORMATION

Kopylov I.A. Exhibition «Domestic Building 
Materials – 2014»: results and prospects

15th exhibition Domestic Building Materials 
– 2014 (OSM) was held in Moscow Expocentre. 
Publishing house «Kompozit XXI vek» being a per-
manent information partner of this show informs 
about the products and technologies presented at the 
exhibition. The largest exhibition company in Russia 
«Euroexpo» was the organizer of the fair (p. 45).
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Экспертиза позволит сэкономить до 30% 
средств на бюджетное строительство

Власти собираются уси-
лить контроль над строи-
тельными проектами госу-
дарственных корпораций и 

естественных монополий. По мнению чиновников, такая 
мера позволит сэкономить до трети бюджетных средств, 
которые зачастую расходуются фактически бесконтрольно. 
Для этого планируется вернуть Главгосэкспертизе утра-
ченные функции по контролю и надзору за бюджетными 
стройками.

Положительные результаты подобного надзора можно 
наблюдать на примере Москвы, где работа местного экспер-
тного ведомства позволила сэкономить 15-20% городского 
строительного бюджета. На федеральном уровне контроль 
должен быть еще жестче, поэтому чиновники рассчитыва-
ют, что показатели будут даже более впечатляющими.

Помимо госэкспертизы интересы российской казны 
будет охранять специальная рабочая группа, куда войдут 
представители Минфина, Счетной палаты, Ростехнадзора 
и других ведомств. Этим специалистам придется оценивать 
целесообразность затрат на каждую стройку.

И вновь о стандартах и гармонизации
Третья между-

народная конфе-
ренция «Россий-
ские  дни сухих 

строительных смесей» состоялась в МГСУ в последних 
числах января. Она проводилось в рамках программы 
развития МГСУ как Национального исследовательского 
университета. Организаторами конференции наряду с НИУ 
МГСУ стали Международное сообщество ССС (Drymix.
info), Союз производителей сухих строительных смесей и 
Российская гипсовая ассоциация. Мероприятие проводи-
лось при поддержке Министерства образования и науки 
РФ, правительства Москвы, Российской академии архи-
тектуры и строительных наук, Ассоциации строительных 
вузов, НП СРО «МОС», Российского союза строителей и 
ВК «ЕВРОЭКСПО».

В ходе выступлений особое внимание уделялось воп-
росам стандартизации, гармонизации нормативных требо-
ваний и унификации методов испытаний, эффективности 
строительства, энергосбережения, экологии. Разнообразна 
была и тематика выступлений. Речь шла, в частности, об 
основных тенденциях в производстве ССС; проблемах 

интеграции российских технологий на мировом уровне; 
путях расширения рынка ССС, инновационных продуктах 
в производстве, упаковке и логистике ССС; механических/
автоматических технологиях применения; разработке со-
ставов ССС; новых областях применения ССС; повышении 
качества сухих смесей.

Кроме того, в рамках конференции прошла отраслевая 
выставка российской индустрии ССС.

«ЛСР. Цемент» увеличил годовую отгрузку
В 2013 г. цементный завод «Груп-

пы ЛСР», расположенный в городе 
Сланцы Ленинградской области, на 
8% увеличил отгрузку продукции и 
поставил более 1,3 млн т цемента на 
строительный рынок, существенно 
нарастив долю высокомарочного 
цемента в общем объеме произ-
водства.

Предприятие осуществляет поставки навального и 
тарированного цемента строителям Северо-Западного и 
Центрального федеральных округов. Ежегодно компания 
демонстрирует планомерный и уверенный рост объемов 
производства и реализации продукции, выпуская высо-
комарочный цемент ЦЕМ I 42,5Н и цемент с минераль-
ными добавками ЦЕМ II/А-Ш 32,5Н. Так, в 2013 г. завод 
почти в 3 раза увеличил объем поставок ЦЕМ I 42,5Н 
по сравнению с результатом 2012 г., что обусловлено 
повышенным интересом к высокопрочной продукции 
со стороны строительного рынка. По данным экспертов 
предприятия, доля высокомарочной продукции сегодня 
составляет около 40% от общего объема рынка цемента 
СЗФО – 1,8 млн т. Средний темп роста потребления 
– порядка 8-10% в год.

«ЛСР. Цемент» в прошлом году вдвое увеличил отгрузку 
тарированного цемента. В общей сложности в строитель-
ные магазины Северо-Западного региона было поставлено 
более 5,5 млн мешков. Всего предприятием реализовано 
свыше 270 тыс. т тарированной продукции, что составило 
около 50% от общего объема рынка фасованного цемента 
региона.

Темпы роста объемов продаж тарированного матери-
ала связаны не только с доверием частных потребителей 
к высокому качеству продукции, но и со значительным 
спросом на новое предложение – цемент от производителя 
в удобной упаковке по 25 кг. Также предприятие поставляет 
в торговые сети цемент в упаковке по 50 кг.
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Инновации от «Сен-Гобен»
Подразделение WEBER-VETONIT, входящее в струк-

туру компании «Сен-Гобен», вывело на российский рынок 
декоративную фасадную штукатурку weber.min winter на ми-
неральной основе, которая позволяет достичь идеального 
результата в применении с армировочно-клеевой смесью 
weber.therm S100 winter.

Проведение фасадно-отделочных работ при наступле-
нии холодов практически полностью останавливается, что 
связано с особенностью цементных составов. Введение в 
обычные («летние») сухие строительные смеси специальных 
добавок не всегда решает проблему, т.к. требуется высокая 
точность дозировки. Передозировка зимними добавка-
ми, которые способствуют затвердеванию строительного 
раствора при минусовой температуре, может привести к 
уменьшению прочности, поскольку кристаллизующаяся 
на поверхности соль вызывает ослабление (разрыхление) 
структуры цементного камня. Недостаточное количество 
добавки приводит к замерзанию раствора, а не затвер-
деванию, и с наступлением весны может отслоиться или 
покрыться трещинами.

Эффективным решением этой проблемы является 
использование декоративной минеральной штукатурки 
weber.min winter, состав которой специально разработан 
для твердения в условиях пониженной температуры. Состав 
имеет известково-цементную основу и предназначен для 
декоративно-защитной отделки предварительно выров-
ненных поверхностей внутри и снаружи помещения при 
температурах от -10°С до +20°С. Новый продукт является 
водостойким, эластичным, обладает хорошей паропро-
ницаемостью, имеет хорошую адгезию к поверхности, 
стойкость к атмосферным воздействиям и перепадам 
температур, а также образует фактурную поверхность под 
покраску.

Применение weber.min winter возможно на ранее нане-
сенные цементные и известково-цементные штукатурки и 
шпаклевки, базовые штукатурные слои систем фасадной 
теплоизоляции и не требует предварительного грунтования 
поверхности.

Кроме того, компания представила на российский ры-
нок готовую полимерную шпаклевку weber.vetonit LR Pasta, 

предназначенную для суперфинишного выравнивания 
стен и потолков. В сочетании с сухой шпаклевкой weber.
vetonit LR+ она позволяет добиться абсолютно гладкой 
белой поверхности для последующей высококачественной 
покраски и оклеивания тонкими обоями.

Ключевой характеристикой продукта является то, 
что шпаклевка weber.vetonit LR Pasta заранее смешива-
ется на производстве до однородной консистенции и 
представляет собой пастообразный продукт, полностью 
готовый к применению. При этом шпаклевка сохраняет 
все преимущества сухих шпаклевок WEBER-VETONIT 
по комфорту в работе и качеству выровненной повер-
хности.

Sika расширяет бизнес
Компания Sika, международ-

ный концерн по производству 
материалов строительной химии, 
подписала соглашение с ведущим 
производителем по выпуску сухих 
строительных смесей LCS Optiroc 
о приобретении двух предприятий, 
расположенных в Малайзии и Сингапуре.

Руководство Sika уверено, что благодаря этой сделке 
компании удастся существенно укрепить свои позиции на 
строительном рынке Малайзии и Сингапура.

«Приобретение двух предприятий по производству су-
хих строительных смесей позволит компании Sika сделать 
большой шаг вперед в освоении строительного рынка 
Сингапура, увеличить объем продаж и получить хорошую 
производственную платформу», – отметил технический 
директор «Sika Россия» Антон Носов.

«Компания LSC Optiroc дополнит наш бизнес в этих 
регионах. Приобретение откроет широкие возможности 
для бизнеса и станет существенным плюсом в реализации 
стратегии роста компании на развивающихся рынках», – 
комментирует ситуацию Ян Ениш, генеральный директор 
компании Sika.

Топкинский цемзавод запускает производство 
портландцемента ЦЕМ I 42,5Н
Эта продукция, соответству-

ющая требованиям ГОСТ 31108-
2003 и ГОСТ 30515-97, может 
применяться при производстве 
бетонных и железобетонных 
конструкций в промышленном строительстве, при прове-
дении аварийных ремонтных и восстановительных работ. 
Также портландцемент ЦЕМ I 42,5Н, обладающий повы-
шенной морозостойкостью и водостойкостью, успешно 
используется при возведении мостовых конструкций, стоек 
опор высоковольтных линий электропередачи и других 
объектов, подверженных постоянному воздействию агрес-
сивных факторов внешней среды.

«Для того чтобы начать выпуск нормально твердеющего 
бездобавочного цемента класса прочности 42,5, мы скор-
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ректировали минералогический состав клинкера, подоб-
рали оптимальные параметры помола цемента, – отметил 
начальник подразделения «Лаборатории и ОТК» ООО 
«Топкинский цемент» Елена Кулабухова. – Необходимые 
сертификационные испытания продукция прошла в крас-
ноярском НТЦ «СибНИИцемент».

ЦЕМ I 42,5Н востребован строителями Сибирского 
федерального округа. Освоение технологии производства 
данного портландцемента позволит предприятию в полной 
мере обеспечивать потребителей региона этой продукцией. 
Доставка ЦЕМ I 42,5Н осуществляется как навалом, так и в 
мягких контейнерах автомобильным и железнодорожным 
транспортом.

Помимо портландцемента ЦЕМ I 42,5Н Топкин-
ский цементный завод выпускает общестроительные 
цементы, обычные тампонажные цементы. Кроме того, 
в 2013 г. сертификацию прошел специальный цемент 
ЦЕМ I 42,5Б ЖИ АП с повышенной активностью при 
пропаривании, применяемый для производства желе-
зобетонных шпал.

Никольский цементный завод замещает импорт
В ходе презентации продукции Никольского цемен-

тного завода, который построила компания ООО «Азия 
Цемент», губернатор Пензенской области Василий Боч-
карёв выразил уверенность в том, что эффективная работа 
предприятия позволит развивать цементную отрасль и 

организовать насыщение внутреннего рынка области 
конкурентоспособной, экологически чистой и высокока-
чественной импортозамещающей продукцией.

Объем инвестиций составляет 11,1 млрд руб., срок 
реализации проекта – 28 месяцев, срок окупаемости – 68 
месяцев.

Подборка новостей подготовлена на основе информации 
порталов rambler.ru, drymix.info, rus.sika.com, lsrgroup.ru, 
news.sibcem.ru, newsrus.su, а также материалов от пресс-
служб компании «Сен-Гобен» и коммуникационного агент-
ства АГТ
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Поставщик строительства № 1
Сегодня холдинг обладает мощностями, способными обес-

печить высококачественным цементом глобальные проекты 
любой сложности и объема. Цемент, произведенный на заводах 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», был использован при реконструкции 
существующих и при строительстве новых взлетно-посадочных 
полос – порядка 80% ВВП аэропортов, возведенных в России 
за последние годы: Пулково, Внуково, в Казани, в Липецке и 
т.д. На цементе предприятий холдинга построены крупнейшие 
объекты атомной энергетики страны: Татарская, Башкирская, 
Кольская, Нововоронежская, Курская, Калининская, Смолен-
ская атомные электростанции и другие объекты.

На цементе холдинга также построены станции метро-
политена в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и других 
городах; буровые платформы, дороги, спортивные объекты 
Универсиады-2013 в Казани и зимних Олимпийских игр 
2014 г. в Сочи. В активе компании – поставки готовой про-
дукции для стадионов и сопутствующей инфраструктуры, 
строящихся в рамках подготовки к чемпионату мира по 
футболу 2018 г., в т.ч. для стадиона «Спартак» в Москве.

«Наша продукция используется при строительстве жилья 
любой сложности: от малоэтажного до высотного, от типо-
вых проектов до элитного жилья», – отмечает президент 
холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Михаил Скороход. Объем 
производства холдинга позволяет возводить 100 млн м2 
жилья, обеспечивая квартирами более 3 млн семей, прокла-
дывать 20 тыс. км автомобильных дорог, строить 67 млн м2 
промышленной инфраструктуры в год. Всего потребителями 
продукции группы являются 300 млн человек.

Высокое качество цемента
Продукция российских предприятий холдинга отмечена 

высшими наградами – платиновыми знаками качества Меж-
дународной выставки (конкурса) «Всероссийская марка (III 
тысячелетие), Знак качества XXI века» и дипломами конкурса 
«100 лучших товаров России», а цементным заводам холдинга 
присвоены «Паспорта предприятий высокого качества».

Цементы предприятий холдинга прошли экологическую 
экспертизу и имеют заключение на соответствие международ-

ному стандарту «EcoMаterial Basic. Экологически безопасные 
строительные материалы». Получение сертификата подтверж-
дает, что продукция предприятий соответствует всем экологи-
ческим нормам, безопасна для человека, а в ее производстве 
используются передовые технологии и оборудование, которые 
минимизируют воздействие на окружающую среду.

Модернизация производства
В прошлом году вступил в строй новый высокотехноло-

гичный завод холдинга в Воронежской области, рассчитанный 
на ежегодный выпуск 3 млн т цемента современным сухим 
способом. Благодаря новейшим технологиям и зеленым ре-
шениям, нормы потребления энергоресурсов на предприятии 
в 1,6 раза ниже, чем у завода, работающего по традиционному 
способу производства цемента, а выбросы снижены в 2,5 раза 
по сравнению с нормативными показателями.

Также в 2013 г. «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» начат проект по 
строительству новых технологических линий по выпуску 
цемента энергоэффективным и экологичным сухим спосо-
бом на всех существующих производственных площадках. 
Это позволит увеличить мощности холдинга на 5 млн т це-
мента в год, и полностью перевести предприятия компании 
на сухой способ производства.

Модернизация также предполагает существенные ин-
вестиции в подготовку кадров: на базе высокотехнологич-
ного завода холдинга в Воронежской области начал работу 
корпоративный университет. Здесь ведется круглогодичное 
обучение специалистов. Стоит отметить, что в прошлом году 
обучающую программу университета прошли генеральные и 
технические директора всех 16 цементных заводов холдинга, 
а также главные механики, начальники ОТК и лабораторий, 
главные технологи. В ближайших планах университета 
– обучение главных энергетиков, молодых специалистов и 
сотрудников, входящих в кадровый резерв компании.

www.eurocement.ru

2013 год: лидерство 
«евроЦеМеНт груп» 

 

Крупнейший в россии и на территории сНг холдинг по 
производству строительных материалов «евроЦеМеНт 
груп» по итогам работы в 2013 г. продемонстрировал 
увеличение отгрузки цемента потребителям. совокупное 
производство 16 заводов холдинга в россии, украине 
и узбекистане в 2013 г. составило более 24,5 млн т 
цемента. при этом рост отгрузки цемента потребителям 
составил в среднем 5%, что на 1 млн т превысило по-
казатель 2012 г.
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В настоящий момент в России известно более 40 
системодержателей СФТК с использованием деко-
ративно-защитных штукатурных составов в качестве 
финишного слоя. Последние в целом хорошо заре-
комендовали себя на протяжении почти 20 лет применения 
в России, предлагая проверенные временем решения по 
внешнему виду фасадов, и функционал, оправдывающий 
вложенные средства.

В 2013 г. компания quick-mix первой в России прошла 
процедуру получения Технического свидетельства в ФАУ 
«ФЦС» и вывела на рынок систему утепления фасада с ке-
рамической облицовкой, имитирующей кладку клинкерным 
кирпичом. Керамические плитки из натуральной обожжен-
ной глины по формату, цвету и структуре поверхности дают 
то же разнообразие и свободу оформления, что и полнотелый 
клинкер. Эти качества в приложении к технологиям наруж-
ного утепления дают недостижимые для клинкерной кладки 
и штукатурных систем утепления преимущества:

- низкие затраты на поддержание СФТК;
- выдающуюся вандалоустойчивость;
- широчайшую гамму фактур, сотни цветов и десятки 

типоразмеров клинкера; 
- неизменно востребованный на протяжении сотен лет вид 

отделки зданий, не подверженный веяниям моды.
Стоит отметить, что Техни-

ческое свидетельство № 3416-11 
для СФТК LOBATHERM со 
штукатурным декоративно-за-

щитным слоем допускает локальное применение клинкера 
в качестве наружной отделки для:

- фасадов зданий V степени огнестойкости класса 
конструктивной пожарной опасности С3 в системе СФТК 
LOBATHERM P;

- цоколей (до 2,5 м);
- фрагментов фасадов в районе балконов и лоджий 

для зданий всех уровней ответственности и классов фун-
кциональной и пожарной опасности – при применении в 
качестве утеплителя фасадной минплиты.

Однако для сегмента промышленного и многоэтажного 
строительства необходимо применение особых матери-
алов и конструктивных решений с целью обеспечения 
повышенных требований к пожарной безопасности и 
механической прочности конструкции СФТК с отделкой 
керамической плиткой.

Надежность и безопасность  
СФТК LOBATHERM P-Riemchen
В октябре 2012 г. и ноябре 2013 г. в ВНИИПО МЧС 

успешно проведены огневые испытания ГОСТ 31251-2008 
для СФТК LOBATHERM P-Riemchen с облицовкой из кера-
мической плитки и с использованием в качестве основного 
утеплителя фасадного пенополистирола толщиной 200 мм.

В качестве отделки применялась керамическая плитка 
ведущих производителей:

– Feldhaus Klinker  – Str her;
– ABC   – R ben.
В результате испытаний подтвержден класс пожарной 

опасности системы – К0 (непожароопасная), что позволяет 
применять ее при проектировании и строительстве высо-
тных, до 75 м, зданий.

В настоящий момент проводится ряд дополнительных 
тестов, итогом которых будет достоверная информация о 

СФТК LOBATHERM С облицовКой 
КерамичеСКой плиТКой: долговечное 
уКрашение вашего ФаСада

 

Компания quick-mix за 40 с 
лишним лет накопила в герма-
нии богатый опыт и большую 
компетентность в области про-
ектирования, выпуска ключевых 
компонентов и технологий монта-
жа многослойных теплоизоляци-
онных систем.

в 2010 г. сФтК «LOBATHERM 
P» с наружными штукатурными слоями получила 
техническое свидетельство о пригодности новой 
продукции для применения в строительстве на 
территории российской Федерации.
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поведении СФТК LOBATHERM Riemchen в условия жест-
ких климатических воздействий и сейсмических нагрузок. 
Данные испытаний войдут в соответствующие разделы 
актуализированного Технического свидетельства на СФТК 
LOBATHERM Riemchen.

Важность правильного проектирования 
и качественного монтажа
Профессиональное выполнение работ по монтажу 

систем теплоизоляции фасадов является залогом долго-
вечности и прочности возводимой конструкции, гаран-
тией ее сопротивляемости ливням и прочим погодным 
воздействиям. Неквалифицированное выполнение работ 
и неумелое комбинирование компонентов системы – это 
не пустяк. Правильный монтаж системы – ключ к успеху, 
который возможен лишь при соблюдении следующих тех-
нологических условий:

• исключительное использование материалов, совмес-
тимость которых с системой доказана;

• монтаж системы при температуре воздуха и основания 
выше +5°C;

• принятие мер по защите от дождя, ветра и яркого 
солнца;

• обеспечение правильного хранения применяемых 
материалов.

В основе качественного монтажа лежит правильное 
техническое решение всех деталей системы на стадии про-
ектирования, затем последовательное высокое качество их 
исполнения. Для этого компанией quick-mix разработаны 
подробные Альбомы технических решений для двух видов 
утеплителя:

- ПСБ-С 25Ф;
- фасадной МВП;
и типов финишной отделки:
- декоративно-защитной штукатурки; 
- облицовки керамической плиткой. 
Пооперационная Технологическая карта на выполнение 

работ детально описывает последовательность операций, 
применяемые материалы, их расходы, необходимые межо-
перационные технологические перерывы.

Выполнение облицовки керамической плиткой
1. Цокольный профиль и приклеивание плит утеплителя
Нижнее завершение керамической системы образует 

цокольный профиль. Для опоры керамической плитки на 
передней кромке цокольного профиля устанавливается 

дополнительная насадка 
(рис. 1а).

Теплоизоляционные 
плиты приклеиваются 
обычным методом нанесе-
ния сплошным валиком по 
периметру обрабатываемой 
поверхности изоляционной 
плиты и в центре несколь-
кими куличами (рис. 1б).

При приклеивании на 
ровном основании раствор 
может быть нанесен сплош-
ным слоем с помощью зубча-
того шпателя с размером зуба 
10 мм по всей изнаночной 
поверхности плиты (рис. 1в).

Для приклеивания плит 
необходимо использовать 
клеящий раствор для кера-
мической плитки RKS.

2. Армирование и дюбе-
лирование

После затвердевания 
клеящего раствора RKS на 
теплоизоляционные плиты 
наносят первый слой ар-
мирующего раствора RAS 
толщиной ~5 мм. В свежий 
слой шпаклевки по всей 
поверхности втапливается с 
нахлестом усиленная щело-
честойкая стеклосетка PUG, 
вес которой не менее 210 г/м2. 
Нанесенная на стеклосетку 
маркировка обеспечивает до-
статочную ширину нахлеста 
на стыках (рис. 2а).

Затем через армирую-
щую стеклосетку плиты 
утеплителя крепят тарельча-
тыми дюбелями (рис. 2б).

Необходимо использовать только разрешенные к приме-
нению дюбели для систем утепления фасада LOBATHERM 
P-R, например, от фирмы-производителя Ejot.

Поверх сетки и головок дюбелей способом «мок-
рое по мокрому» наносят второй слой армирующего 
раствора RAS толщиной ~2 мм. Минимальная общая 
толщина армирующего слоя составляет 7 мм, макси-
мальная – 10 мм.

Время высыхания армированного слоя до полного за-
твердевания составляет минимум 7 дней.

3. Наклеивание керамической плитки
После полного затвердевания армирующего слоя при-

клеивают плитки методом «Buttering-Floating»: зубчатым 
шпателем (10х10 мм) наносят слой RKS на поверхность 

Рис. 1в

Рис. 1б

Рис. 1а

Рис. 2б

Рис. 2а
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основания, в который вдав-
ливают плитки, покрытые 
миллиметровым слоем RKS 
с изнаночной (тыльной) 
стороны (рис. 3а).

Используемые в системе 
LOBATHERM P-R керами-
ческие плитки должны соот-
ветствовать ГОСТ 13996-93, 
а также иметь следующие 
показатели:

• площадь плитки – не 
более 0,06 м2;

• толщина плитки – не 
менее 7 мм и не более 15 м;

• допустимый вес ке-
рамического облицовочного слоя – примерно 20-
28 кг/м2;

• водопоглощение керамической плитки – не более 6%;
• объем пор (пористость) тыльной стороны плитки в 

зоне склеивания должен составлять не менее 20 мм3/г;
• из общего количества пор основная доля должна 

приходиться на поры радиусом не менее 0,2 мкм.
При этом керамическую плитку нужно слегка прижать 

и подогнать (рис. 3б).
Угловые плитки для внешних углов завершают облик 

«каменного» фасада (рис. 3в).
Специалисты quick-mix и партнеры компании подберут 

для вашего проекта самое оптимальное и качественное 

решение для создания пра-
вильного фасада.

Для оконных перемычек 
и откосов также использу-
ют угловые керамические 
плитки (рис. 3г).

4. Расшивка швов
Не раньше чем через 14 

суток после приклеивания 
плитки производят расшивку облицовки. Предварительно 
необходимо очистить швы от остатков клея минимум на 
толщину облицовки.

Швы открытопористых плиток заделывают раствором 
для заполнения швов RFS консистенцией влажной земли 
с помощью расшивки и обметают щеткой (рис. 4).

Тел.: (499) 42-908-42, 
факс: (495) 42-908-41

moscow@quick-mix.com
www.quickmix.ru

www.квик-микс.рф

Рис. 3в
Рис. 3а

Рис. 3б
Рис. 4

Рис. 3г
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Оказаться с нужным товаром 
в нужном месте в нужное время
Сектор сухих строительных смесей, по про-

гнозным оценкам экспертов на 2014 г., если и 
покажет рост объемов производства и сбыта, то 
в рамках 5%. Если проанализировать структуру 
рынка ССС на гипсовой основе, то картина 
предстает несколько иной – более оптимис-
тичной. По итогам 2012 г. ситуация выглядит 
следующим образом: рост выпуска штукатурок 
составил 15% (потребление +17%), шпатле-
вок – 18% (потребление +20%), ровнители для 
пола – 25% и столько же прирост потребления. 
И наконец, монтажный клей: рост производс-
тва – 7%, прирост потребления – 10%. Предва-
рительные итоги 2013 г., по данным компании 
«Строительная информация», показывают 
прирост в 5%, что подтверждает увеличение 
сегмента рынка ССС на основе гипса.

Эффективен тот продукт, 
который обладает высокими 
потребительскими свойствами
Тренд современного рынка, четко обозна-

чившийся в последние год-два в производстве 
сухих строительных смесей, – управление их 
свойствами и создание на этой основе инно-
вационных продуктов, дифференцированных 

по сферам применения. В улучшении пот-
ребительских свойств конечных продуктов 
важнейшая роль принадлежит добавкам и 
вяжущим. Следовательно, вопрос заключа-
ется в том, а какие составляющие позволяют 
получать наиболее эффективные продукты, в 
т.ч. по соотношению «цена – качество»? Как 
утверждает начальник исследовательской ла-
боратории Самарского гипсового комбината 
Виталий Кондрахин, создавать такие продукты 
помогает использование в рецептуре древней-
шего строительного материала – гипса: «Гипс 
– материал природного происхождения, то есть 
экологически безопасный продукт. Цвет поро-
ды – белый, белый с оттенками, светло-серый, 
что зависит от наличия или отсутствия в породе 
различных примесей. Но главное достоинство 
гипса или вяжущего на его основе, полученного 
в результате термической обработки и после-
дующего измельчения продукта обжига, – его 
свойства. Например, применение в рецептуре 
ССС высокопрочного гипсового вяжущего 
позволяет придать смесям высокие прочность 
и адгезию, обеспечить отсутствие усадки и 
растрескивания и так далее». То есть те самые 
высокие потребительские свойства».

О марже замолвите слово…
Безусловно, замечательно, когда продукт 

обладает высокими потребительскими свойс-
твами, но есть «маленький» нюанс. Любой, 
даже высококлассный продукт может быть 
в какой-то момент не востребован рынком, 
если он нецелесообразен с экономической 
точки зрения. Применение в рецептуре сухих 
строительных смесей высокопрочного гипса 
на основе α-полугидрата сульфата кальция, 
выпускаемого в ассортиментной линейке Са-
марского гипсового комбината под марками 
ГВВС-13 и ГВВС-16, отвечает обоим условиям 
эффективного продукта, то есть обеспечивает 
как его высокие потребительские свойства, так 
и ту самую маржу.

Механизм возникновения маржи и целесо-
образности применения гипсового вяжущего 
для производителей сухих строительных смесей 
заключается в том, что позволяет повысить 
эффективность и вариативность рецептур, 
используемых для производства ССС различ-
ного назначения, за счет сокращения объемов 

вСе оТТенКи белого – гипС КаК зерКало 
эФФеКТивного СТроиТельСТва

 

Как известно, баланс спроса и предложения определяет 
тенденции современного рынка. тенденции же, в свою оче-
редь, оказывают влияние на появление инновационных про-
дуктов и технологий, которые затем становятся востребованы 
рынком. в полной мере это относится к продукции самарского 
гипсового комбината.
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модифицирующих добавок. Согласитесь, в масштабах 
серийного промышленного производства это означает 
заметное сокращение финансовых затрат. Следовательно, 
маржинарная составляющая имеет хороший потенциал.

По определению классика 19 века, товар становится 
целесообразным, когда он признан обществом. На совре-
менном языке это означает, что, с одной стороны, произво-
дители ССС (корпоративный рынок) признают необходи-
мым использование высокопрочных гипсовых вяжущих в 
рецептуре при производстве целого ряда стройматериалов. 
А с другой, что общество в лице потребителей (розничный 
рынок) – те, кто заняты в отделочных или ремонтных ра-
ботах в строительстве, т.е. малый бизнес, стройбригады, 
индивидуальные предприниматели и, конечно же, частные 

лица, – признают высокие потребительские свойства ко-
нечных продуктов, выпускаемых производителями ССС 
на основе высокопрочных гипсовых вяжущих Самарского 
гипсового комбината. И, что немаловажно, они признают 
и ценовую эффективность этих продуктов!

Конкурентные свойства и преимущества 
применения высокопрочного гипса
Цифры, как и факты – вещь упрямая и убедительная. 

В случае применения ГВВС – гипсовых вяжущих высокоп-
рочных сепарированных – в сухих строительных смесях 
производитель ССС на выходе получает более высокий 
уровень прочности в сравнении с низкомарочным гипсом 
(2,5-3 раза), к тому же адгезия продуктов на основе ГВВС 
в 2,5 раза выше, чем у того же низкомарочного гипса. В ре-
зультате получается стабильный фазовый состав, а значит 
– стабильный продукт.

Использование ГВВС в штукатурных составах позволяет 
повысить пластичность смеси и прочность до 10 МПа, что 
дает возможность производителю смесей ввести в рецепту-
ру большее количество легких наполнителей. А конечный 
потребитель, применяя такой инновационный продукт 
с улучшенными свойствами, гарантированно получит не 
только снижение расхода смеси до 25% на 1 м2, но и высокую 
трещиностойкость. Ему не потребуется дополнительного 
шпатлевания, поскольку выделяется большое количество гип-
сового молочка при глянцевании, а белый цвет (вспомним: все 
оттенки белого) сводит к минимуму затраты на последующую 
отделку. И, согласитесь, немаловажный фактор – в 1,5 раза 
снижаются трудозатраты за счет низкой плотности. Это уже 
к вопросу цены и снижения финансовых затрат!

Очевидно, что не все ремонтно-строительные работы 
обходятся без применения шпатлевок. Применение ГВВС, 
выпускаемых Самарским гипсовым комбинатом, в произ-
водстве шпатлевок обусловлено высокой белизной вяжу-
щего и тониной помола. Гарантированная тонина помола 
составляет не более 1% на сите 0,2 мм за счет специальной 
сепарации гипса в процессе производства. Шпатлевка на 
тонкомолотом гипсе наносится гладким слоем, без по-
лос, что сокращает затраты на повторное выравнивание. 
В частности, применение высокопрочного гипса в шпат-
левке для заделки стыков ГКЛ позволяет достичь высокой 
прочности при изгибе – не менее 6 МПа, при сжатии – не 
менее 15 МПа, что в результате позволяет избежать при-
менения армирующих сеток. Используемый монтажный 
клей на основе α-гипса обладает высокой прочностью, что 
обеспечивает дополнительное армирование получившейся 
конструкции. Благодаря тонкой дисперсности существует 
возможность производить шпатлевание стыков тем же 
монтажным клеем, а также использовать его при склейке 
стеклоблоков. Без сомнения, отделочники по достоинству 
оценят этот инновационный продукт.

Еще одна сфера применения гипсовых вяжущих – ровни-
тели для наливных полов. В чем здесь преимущества в при-
менении гипсовых вяжущих? Дело в том, что наливной пол 
на основе высокопрочного гипса обладает прочностью до 
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25 МПа, т.е. в 2,5 раза выше, чем на обычном строительном 
гипсе. Обратим внимание, что наливные полы используются 
в зданиях промышленного назначения или складских поме-
щениях, торговых центрах, где нагрузка на пол чрезвычайно 
велика. В силу особой гидротермальной обработки гипсового 
камня наливной пол с высокопрочным гипсом отличается 
лучшей текучестью до 50%. Чем удобны ровнители для на-
ливных полов с использованием высокопрочных гипсовых 
вяжущих от ведущих производителей ССС для тех, кто не-
посредственно работает с ними на строительных площадках? 
Эти материалы подходят как для первоначального, так и 
для финишного выравнивания. Время технологического 
прохода составляет менее 4 часов. Следует также отметить, 
что процент ввода гипсового вяжущего для α- и β-гипсов 
существенно отличается: для производства пола на основе 
высокопрочного гипса вяжущее и наполнитель смешивают 
в пропорции 30/70, для строительного гипса соотношение 
составляет 80/20. Поскольку в рецептуре смеси на β-гипсе 
требуется содержание гораздо большего количества плас-
тификаторов, обеспечивающих растекаемость, итоговая се-
бестоимость смеси на относительно дешевом строительном 
гипсе получится существенно выше.

Создание современных строительных материалов на 
основе высокопрочного гипса имеет не столь уж длинную 
историю. Скорее она пишется сейчас – под влиянием 
научно-технического прогресса и вызовов рынка. И пи-

шется белым, а может, и его оттенками, но в любом случае 
именно она сделала абрис трендов использования гипса 
уже сегодня – в композиционных материалах, в гипсопо-
робетоне высоких марок, в гипсовом 3D моделировании, 
в высокопрочных ГКЛ, в гипсовых материалах для наруж-
ного применения. Территория гипса растет, объединяя 
профессионалов отрасли и его потребителей.

443052, г. Самара,
ул. Береговая, 9А

тел./факс: (846) 955-11-34
www.samaragips.ru
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Сухие строительные смеси могут вносить 
значительный вклад в сокращение воздействия 
вредных веществ на здоровье человека и окру-
жающую среду. В зданиях, в которых создана 
комфортная с точки зрения экологии среда, как 
правило, отмечается низкий уровень респира-
торных и других заболеваний, что в конечном 
счете влияет на благополучие проживающих 
и на производительность труда работающих в 
них людей.

Использование модифицированных сухих 
смесей заводского изготовления по сравне-
нию с традиционными методами строитель-
ства с применением немодифицированных 
или самостоятельно модифицированных на 
объекте смесей позволяет более эффективно 
использовать экономические ресурсы и сни-
жает отрицательное воздействие на человека и 
окружающую среду.

Тщательный выбор органических добавок, 
содержащихся в сухой смеси, и правильно 
оптимизированный состав может уменьшить 
воздействие строительной химии на здоровье 
человека и значительно снизить концентра-
цию пыли и летучих органических соединений 
(ЛОС) как при работе с материалами, так и при 
дальнейшей эксплуатации зданий.

Пылеобразование
При вдыхании пыль с различным размером 

частиц по-разному проникает в дыхательную 
систему человека и осаждается на различных 
поверхностях дыхательного тракта. Согласно 
европейским исследованиям, наиболее опасны 
для здоровья человека частицы размером менее 
50 мкм, они являются практически невидимы-
ми, способны оставаться в воздухе в течение 
очень долгого времени и попадать в альвеолы 

легких. Для того чтобы избежать вредного воз-
действия таких частиц, необходимо при работе 
со смесями использовать средства защиты ор-
ганов дыхания, работать в которых достаточно 
тяжело и неудобно.

Как правило, этими мельчайшими час-
тицами являются частицы цемента, содер-
жащие оксид кальция, способный вызвать 
ожог тканей; частицы песка, содержащие 
кристаллический кремнезем, вызывающий 
механическое поражение тканей; следовые 
количества химических добавок, исполь-
зуемых для модификации смесей, которые 
способные вызвать аллергические реакции.  
Пыль является совокупностью мельчайших 
твердых частиц, которые сохраняются в 
окружающей среде в течение очень долгого 
времени из-за очень низкой скорости их 
осаждения, которая зависит от размеров 
частиц и может быть описана следующим 
уравнением:

,

где ρs – плотность частиц, ρf – плотность 
воздуха, Cw – коэффициент аэродинамичес-
кого сопротивления ρ (функция числа Рей-
нольдса).

На основании расчетов получены данные 
по скорости осаждения частиц в зависимости 
от их размеров:

Размер частиц, мкм Время осаждения
1000 0,3 сек.

100 4 сек.

50 14 сек.

10 5 мин.

5 21 мин.

1 8 часов

0,5 28 часов

Таким образом, решением проблемы по-
вышенного пылеобразования будет смещение 
размеров частиц сухой смеси в область их более 
крупных размеров.

беСпЫльнЫе (DUST-FREE) СмеСи 
Тм PERFEKTA GREEN LINE 
длЯ «зеленого» СТроиТельСТва

 
С.В. ГОЛОВАНОВ, ведущий инженер-разработчик ООО «Торговый Дом «Экс Морэ»

 

в статье анализируются характеристики модифицированных 
сухих смесей, выпускаемых ооо «торговый дом «Экс Морэ». 
в частности, отмечается, что их применение позволяет сокра-
тить объемы пылеобразования, увеличить уровень энергоэф-
фективности здания, а также более рационально использовать 
экономические ресурсы.
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Принципы создания беспыльных смесей
Использование добавок для снижения пылеобразования 

за счет укрупнения размеров частиц известно в патентной 
литературе почти 50 лет, но коммерческие сухие строитель-
ные смеси с использованием подобных добавок произво-
дятся сравнительно недавно. Сегодня на российском рынке 
постепенно появляются ССС импортного производства, 
такие как плиточные клеи, самовыравнивающиеся полы, 
штукатурные и ремонтные составы, построенные на дан-
ном принципе.

Современные добавки для снижения пылеобразования 
являются сложными комплексными смесями, содержа-
щими в своем составе несколько компонентов. Действие 
данных добавок основано на агломерации мелких частиц 
и достигается двумя путями: путем смачивания мелких 
частиц и их и агрегации в более крупные и путем осаждения 
мелких частиц на поверхности добавки.

Основной проблемой подбора состава данных добавок 
является их инертность, т.е. отсутствие отрицательного 
влияния на вяжущие вещества и модифицирующие добав-
ки, содержащиеся в сухой смеси. Добавки должны быть 
технологичными в использовании и легко вводиться в смесь 
при ее перемешивании в сухом состоянии.

В результате долгой работы специалистам нашей 
компании удалось разработать комплексную добавку и 
способ ее введения в сухую смесь. Химический состав 

добавки позволяет использовать ее в любых рецепту-
рах сухих смесей, независимо от вяжущих веществ и 
модифицирующих добавок, применяемых при их про-
изводстве.

При разработке данной добавки был проведен значи-
тельный объем научно-исследовательских работ, в которых 
доказано влияние этой добавки на размер получаемых 
частиц и, как следствие этого, повышение скорости их 
осаждения и снижение общего количества выделяемой 
пыли.

Продукты
При выборе технических параметров материалов для 

линейки GREEN LINE мы ориентировались на самые 
высокие европейские стандарты. Результатом работы стало 
создание 3 продуктов премиум-класса, являющихся высо-
кокачественными продуктами по своим технологическим 
свойствам, но при этом обладающих высокими экологи-
ческими свойствами за счет беспыльности и использования 
в их составе модифицирующих добавок, не выделяющих 
ЛОС в окружающую среду.

Остановимся подробнее на каждом из продуктов дан-
ной серии.

GREEN LINE ECOFLEX – элас-
тичный плиточный клей, произве-
денный в соответствии с европейс-
кими нормами EN 12004 и EN 12002 
и отвечающий следующим требова-
ниям данных стандартов: С2 – улуч-
шенный клей на цементной основе, 
имеющий адгезию при нормальных 
условиях не менее 1,7 МПа, а при 
тепловом, водном хранении и после 
циклов замораживания-оттаивания 
– не менее 1 МПа; Т – устойчивый к 
сползанию; Е – увеличенное, более 
30 минут, открытое время при на-
несении на поверхность; S1 – эластичный затвердевший 
раствор, отсутствие трещин при прогибе 2,5 мм.

Данный клей предназначен для облицовки вертикаль-
ных и горизонтальных поверхностей всеми видами обли-
цовочных материалов (керамическая, керамогранитная, 
клинкерная плитка и натуральный камень любого размера 
и веса). Кроме того, данный продукт можно использовать 
для монтажа плит из пенополистирола, пенополиуретана, 
минеральной и стеклянной ваты, оргалита и звукоизоля-
ционных материалов.

Наносится слоем от 2 до 20 мм для облицовки без пред-
варительного выравнивания фасадов, цоколей, подвалов, 
балконов и террас, а также в помещениях с любым уров-
нем влажности. Рекомендуется для облицовки крытых и 
открытых бассейнов, внешней облицовки каминов и при 
устройстве полов в помещениях с низкой, умеренной и 
высокой нагрузкой. Может применяться в системах полов 
с подогревом любого типа.

Частицы в стандартной 
сухой смеси

Агломерированные частицы 
в dust-free смеси

Сравнительное количество частиц пыли различного размера 
в стандартных и dust-free смесях

Время осаждения частиц пыли в стандартных и dust-free смесях
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GREEN LINE ECOFLOOR – 
быстротвердеющий, безусадочный, 
самовыравнивающийся наливной 
пол, предназначенный для ручного 
и машинного нанесения, произве-
денный в соответствии с EN 13813 
и отвечающий следующим тре-
бованиям данного стандарта: С30 
(прочность на сжатие – не менее 30 
МПа); F7 (прочность на изгиб – не 
менее 7 МПа).

Данный наливной пол рекомен-
дуется для высокоточного вырав-
нивания оснований под все виды 

напольных покрытий (керамическая плитка, ламинат, 
коммерческий тонкослойный и бытовой толстослойный 
линолеум, паркет, натуральный камень), включая наливные 
полимерные обычные и 3D полы.

Наносится слоем от 1 до 30 мм, имеет отличную расте-
каемость и самовыравнивание, обладает высоким темпом 
набора прочности и скоростью высыхания. Особенно 
рекомендуется при работе по сложным основаниям (на-
пример, старая плиточная облицовка) и в системах полов 
с подогревом.

GREEN LINE ECOSIDE – легкая гипсовая штукатур-
ная смесь с увеличенным временем обрабатываемости и 
повышенной прочностью, предназначенная для ручного 
и машинного нанесения, произведенная в соответствии с 

EN 13279 и отвечающая следующим 
требованиям данных стандартов: 
В4 – легкая гипсовая штукатурная 
смесь; 110 – начало твердения более 
110 мин.; 2 – прочность на сжатие не 
менее 2 МПа.

Данная штукатурка предна-
значена для высококачественно-
го выравнивания, без предвари-
тельного грунтования, оснований 
любого типа, включая сложные. 
Полученная поверхность пригодна 
для последующего окрашивания, 
шпаклевания или оклейки обоями, 
включая тонкослойные.

Применяется слоем от 3 до 90 мм, хорошо глянцуется и 
создает идеально гладкую и ровную поверхность, которой, 
как правило, не требуется дополнительное шпаклевание.

Кроме того, компания продолжает активно работать 
над расширением линейки данных смесей и планирует 
ее расширение за счет шпаклевочных сухих смесей, ко-
торые имеют пониженное пылеобразование не только в 
момент смешивания с водой, но и при их последующем 
ошкуривании, и грунтовок, не содержащих в своем со-
ставе ЛОС.

127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 6, корп. 2
Тел./факс: (495) 510-53-33

www.perfektamix.ru
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В 2014 г. исполняется 20 лет работы компании UNIS на 
российском рынке сухих строительных смесей (ССС). За 
этот период нам удалось существенно укрепить лидерские 
позиции. UNIS сегодня – это прочный альянс знаний, сов-
ременных европейских технологий, понимания запросов 
и особенностей российских потребителей из различных 
регионов страны, мастерства специалистов, уникальных 
разработок и надежной системы контроля качества. Тому 
подтверждением является открытие в середине 2013 г. нового 
завода UNIS в г. Ульяновске – одного из самых современных 
предприятий по производству ССС в России и Европе.

У потребителей неуклонно растет интерес к использо-
ванию в отделочных работах максимально безопасных и 
экологичных стройматериалов. UNIS производит продук-
цию с высоким индексом экологичности. Многоуровне-
вый контроль на каждом этапе производственного цикла 
позволяет выпускать ССС с повышенными критериями 
безопасности. Вся основная продукция UNIS имеет раз-
решение на применение в лечебно-профилактических 
детских, дошкольных учреждениях.

При разработке составов и проектировании свойств 
клеев UNIS учитываются современные тренды. Так, 
еще лет 15 назад выпускались клеевые составы отдельно 

для легкой рядовой кафельной плитки и для тяжелой 
керамогранитной плитки. Это было обусловлено отли-
чием цен на керамическую и керамогранитную плитку. 
По мере совершенствования технологии производства 
постепенно сокращалась разница в ценах. Все чаще даже 
в бюджетных вариантах облицовки стали использовать 
кафельную керамическую плитку на стенах и мелко-
форматную прочную керамогранитную плитку на полу. 
Специалисты UNIS одними из первых отреагировали на 
изменение потребностей рынка отделочных материалов. 
В ассортименте компании появилась широкая линейка 
универсальных клеевых составов (ЮНИС ХХI, 2000, 
Плюс), которые способны надежно фиксировать как 
керамическую, так и керамогранитную плитку. В зави-
симости от сложности ремонта и финансовых возмож-

инновационнЫе решениЯ Компании UNIS 
в уСловиЯх развивающегоСЯ рЫнКа 
оТделочнЫх маТериалов роССии
Е.А. КОСИНОВ, канд. техн. наук, технический специалист учебного центра UNIS

 

в статье рассматриваются инновационные реше-
ния группы компаний UNIS, которые позволяют ей 
сохранять лидерство на рынке сухих строительных 
смесей россии на протяжении 20 лет деятельности.
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ностей клиент может выбрать оптимальный по цене и 
области применения плиточный клей UNIS, сохраняя 
единые требования к параметрам качества и безопас-
ности материалов.

Конечно, каждый из клеев имеет свои особенности, 
выгодно отличающие его при конкретных работах. Если 
стоит задача облицевать кафельной плиткой стену и уло-
жить мелкоформатный керамогранит на пол, то подойдет 
плиточный клей ЮНИС ХХI.

Плиточный клей ЮНИС 2000 предназначен для ре-
шения более сложных задач: не только фиксирования ка-
фельной плитки, но и надежного крепления керамогранита 
размером до 60×60 см на пол и стены.

ЮНИС Плюс – самый продаваемый плиточный клей 
в России. Свою репутация среди строителей он обеспечил 
не только высоким качеством, но способностью успешно 
решить практически любую задачу. Юнис Плюс незаменим 
при укладке плитки в системе «теплый пол», способен фик-
сировать плитку по окрашенным поверхностям и старым 
плиточным покрытиям, долговечно зафиксирует кафель-
ную и керамогранитную плитку на 
полу, стене помещения и на фасаде 
здания.

Технический центр UNIS посто-
янно работает над созданием и других 
инновационных продуктов. Важным 
критерием при выборе материалов 
является не только их стоимость, но и 
сроки проведения отделочных работ. 
Наиболее ответственным и продол-
жительным этапом любого ремонта 
является первоначальный этап отде-
лки – монтаж стяжки в помещении. 
Сроки выполнения только этого 
этапа работ могут достигать 1 месяца. 
Ровнитель для пола ЮНИС Горизонт 
Универсальный Быстротвердеющий 
– наш ответ тенденциям рынка мно-

гоэтажного строительства, где на первый план выходит не 
стоимость, а сроки проведения отделочных работ. Превос-
ходная растекаемость и быстрый темп набора прочности в 
сочетании с возможностью нанесения машинным способом 
позволяет в 4-5 раз сократить сроки первоначального этапа 
отделки помещения. Кроме того, Горизонт Универсальный 
предназначен для выравнивания перепадов внутри не толь-
ко сухих, но и влажных помещений. Это снимает проблему 
подбора материалов для помещений с различным уровнем 
влажности. Неслучайно Горизонт Универсальный получил 
широкое распространение и должную репутацию среди 
профессиональных строителей, специализирующихся на 
монтаже и укладке ровнителей для пола.

В рамках программы модернизации и разработки новых 
продуктов продолжает расширяться ассортимент гипсовых 
штукатурок серии «Теплон». Благодаря уникальному подбо-
ру компонентов гипсовая штукатурка машинного нанесения 
(Теплон МН) может устранять перепады до 7 см. Возмож-
ность нанесения Теплон МН 
механизированным способом 
обеспечивает минимально воз-
можные сроки отделки. К тому 
же эта облегченная штукатурка 
снижает нагрузку на основа-
ние, что особо актуально при 
проведении отделочных работ в 
старых зданиях, где существует 
значительный износ стеновых 
и межэтажных перекрытий. 
Теплон МН также относится 
к продуктам, рекомендован-
ным к применению в детских, 
дошкольных и медицинских 
учреждениях.

Устранять значительные перепады возможно не только 
при помощи штукатурных составов, но и с применени-
ем гипсокартонных листов (ГКЛ). В этом случае ГКЛ 
зачастую крепятся на предварительно установленные и 
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выровненные по уровню специальные направляющие, что 
существенно снижает полезную площадь помещения. Да 
и монтаж каркаса направляющих требует определенной 
квалификации, опыта и дополнительного времени. Эко-
номичным и простым решением является смесь Пластер от 
компании UNIS. Она предназначена для крепления листов 
гипсокартона по бескаркасному методу, что позволяет 
сохранить полезную площадь помещения и сэкономить 
время на монтаже каркаса направляющих. При данном 
способе крепления готовый раствор Пластер наносится 
на внутреннюю поверхность ГКЛ и фиксируется к повер-
хности основания. Пластер – продукт «4 в 1». На Пластер 
можно надежно зафиксировать не только ГВЛ, ГКЛ, но и 
произвести монтаж пазогребневых плит (ПГП). Пластер 
отлично справится с последующей заделкой стыков и 
швов с использованием армирующей ленты. Он одинаково 
хорошо подойдет для устранения дефектов поверхности 
и оштукатуривания (до 5 см), а также для тонкослойного 
выравнивания и финишного шпатлевания монтируемых 
поверхностей из ГВЛ, ГКЛ, ПГП. Высокая пластичность 
готового раствора значительно снижает трудозатраты при 
монтажно-ремонтных и шпаклевочных работах.

Смесь Пластер – один из многих примеров разра-
ботки специалистами UNIS продуктов полифункци-
онального применения. Мы уверены, что за такими 
продуктами – будущее развития строительного комп-
лекса России.

Компания UNIS уделяет большое внимание не только 
решению проблем профессиональных строителей, но и 
рядовых потребителей, самостоятельно выполняющих 
отделочные работы. Уже более 5 лет на сайте компании ра-
ботает форум по отделочным материалам, где технические 
специалисты UNIS отвечают на интересующие потребителей 
вопросы по ремонту и отделке. Кроме того, у любого пользо-
вателя есть возможность позвонить по телефону бесплатной 
горячей линии, указанному на каждой упаковке продукции 
UNIS, и получить консультацию наших специалистов по 
вопросам грамотного использования продуктов UNIS.

Нам доверяют клиенты из более чем 140 городов РФ. 
Не менее внушительна география наших партнеров. Мы 
открыты для диалога и сотрудничества с каждым. Специ-
алисты компании проводят постоянную работу по совер-
шенствованию продуктов с учетом современных тенденций 
рынка отделочных материалов. Именно эта работа является 
залогом успеха и дальнейшего активного роста компании 
UNIS и наших партнеров в стремительно развивающейся 
современной России.

Группа компаний UNIS
Россия, 115088, Москва, ул. 1-я Машиностроения, д. 5а

Тел./ф.: +7 (495) 790-790-6 (многоканальный)
Бесплатный тел. гор. линии: 8 (800) 555-51-32
Технические консультации: +7 (495) 646-29-86

www.unistrom.ru
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Вопросы экологии, ресурсосбережения и 
энергосбережения в промышленности строи-
тельных материалов выходят на первый план. 
Использование для производства строительных 
изделий безобжиговых гипсовых вяжущих 
веществ, полученных на основе гипсовых отхо-
дов, в том числе в виде отработанных форм для 
литья фаянсового производства, значительно 
повышает их эффективность за счет снижения 
стоимости сырья, исключения операции по-
лучения гипсового вяжущего и сушки готовых 
изделий, экономии энергозатрат на помол. 
Обеспечение строительства ресурсосберегаю-
щими экологически чистыми материалами и 
изделиями – главная задача промышленности 
строительных материалов XXI века.

В настоящее время одной из новых и пер-
спективных областей строительного матери-
аловедения являются задачи исследования 
структуры дисперсных систем. При создании 
материалов на стадии их разработки требуется 
проведение большого объема дорогостоящих 
лабораторных исследований. В связи с этим 
изучение структуры дисперсных систем вызы-
вает необходимость применения современных 
методов математического моделирования, 
создания вычислительных моделей с использо-
ванием компьютерных технологий. Разработка 
математической модели, позволяющей комп-
лексно описать процесс структурообразования 
данных систем, является актуальной, современ-
ной и необходимой задачей.

Системы негидратационного твердения 
– системы «двуводный гипс – вода», образу-
емые формированием первичной кристалли-
зационной структуры за счет искусственного 
сближения крупных и мелких частиц двугид-
рата на расстояния межмолекулярного взаимо-

действия, при котором и возникают контакты. 
Дисперсионная среда присутствует в виде 
тончайших пленок на поверхности твердой 
фазы. Формирование фазовых контактов может 
происходить за счет достижения пересыщения 
в результате перекрывания приповерхностных 
слоев частиц двуводного гипса разных раз-
меров, который лежит в основе образования 
первичной структуры.

Вопросы структурообразования, уровни 
организации структур топологического бес-
порядка в дисперсных системах рассмотрены в 
работах А.Н. Хархардина [1], В.А. Вальцифера, 
В.В. Белова [2]. Исследования показывают, 
что для грубодисперсных частиц оптималь-
ность структуры определяется плотностью 
упаковки кристаллов. Физика поведения тон-
кодисперсных частиц носит другой характер 
и обусловлена в основном силами поверх-
ностного взаимодействия частиц. В данном 
случае в качестве критерия оптимальности 
может выступать количество «эффективных» 
кристаллизационных контактов, образующих 
кристаллическую структуру гипса. Получение 
более плотной упаковки кристаллов гипса свя-
зано с использованием смесей разных фракций, 
что позволяет повысить прочность получае-
мого материала. Установлено, что прочность 
дисперсных систем определяется прочностью 
частиц материала, числом контактов между 
частицами твердой фазы и прочностью каждого 
отдельного контакта. Число контактов, в свою 
очередь, зависит от размера частиц и способа 
их упаковки [3, 4].

Распространенным подходом к исследова-
нию дисперсных материалов является трехмер-
ная реконструкция их свойств и структуры с по-
мощью системы твердых сфер. В рамках такой 
модели задача нахождения состава заполнителя 
композиционного материала, обладающего 
наибольшей плотностью, сводится к задаче о 
плотной пространственной упаковке сфери-
ческих частиц. Наибольшая плотность укладки 
частиц сферической формы будет достигаться 

Высокопрочные безобжигоВые 
гипсоВые материалы на осноВе 
техногенных отходоВ
В.В. БЕЛОВ, доктор техн. наук, профессор, советник РААСН, В.Б. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, канд. техн. наук, доцент, 
Ю.Ю. ПОЛЕОНОВА, аспирант, И.В. ОБРАЗЦОВ, аспирант, Тверской государственный технический университет

 

Методами компьютерного моделирования разработана матема-
тическая модель процесса формирования оптимальной структуры 
гипса. Экспериментально получен оптимальный состав сырьевой 
смеси и обнаружен экстремум прочности образцов гипса, соответс-
твующий модели.
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при определенном упорядоченном расположении сфер 
в масштабах всего заполняемого объема. Максимальная 
плотность упаковки достигается при расположении цент-
ров сфер в узлах гранецентрированной кубической решетки 
(рис. 1) или при плотной гексагональной укладке [5].

Рис. 1. Гранецентрированная кубическая упаковка

Структурная топология определяет координацию бли-
жайшего окружения частицы в трехмерном пространстве 
координационным числом и плотностью их упаковки в 
системе [1]. Координационное число определяется коли-
чеством зерен (частиц) вокруг центрального зерна, сопри-
касающихся с ним. Исследования в данной работе прово-
дились с использованием двуводного техногенного гипса. 
Все контакты между частицами двуводного техногенного 
гипса образуют кристаллическую структуру, т.е. являются 
«эффективными», количество «эффективных» кристалли-
зационных контактов определяется соотношением разме-
ров сблизившихся частиц и количественным содержанием 
частиц разного размера в составе дисперсной системы. 
Необходимо использовать бинарные смеси определенного 
типа, позволяющие получать максимальное количество 
контактов крупных и мелких частиц в упаковке [6].

Установлено, что распределение частиц в составе 
порошков отвечает нормальному закону распределения. 
Кроме того, гипсовые порошки могут состоять не только 
из отдельных минеральных исходных частиц, но и из аг-
регатов, образующихся в процессе помола. Влияние таких 
агрегатов и собственно частиц на свойства порошков, в 
том числе способность к уплотнению, далеко не одинако-
во. Эти различия еще более отчетливо проявляются при 
многофракционности системы, получаемой при смеши-
вании порошков с различной удельной поверхностью для 
получения наиболее плотной упаковки материала после 
прессования.

Задача решалась путем создания математической моде-
ли, описывающей распределение твердых частиц в единице 
объема (элементарной ячейке) при условии образования 
максимального количества «эффективных» контактов. Так, 
согласно механизму негидратационного твердения мелкая 
частица должна располагаться в промежутке между двумя 
крупными частицами. Для построения количественной мо-
дели микроструктуры бинарной смеси и ее изучения была 
разработана компьютерная программа с возможностью 
задания соотношения размеров частиц, а также исходного 

количества мелкой фракции [2, 7, 8]. В основу пространс-
твенной компьютерной модели была заложена гранецент-
рированная кубическая упаковка крупных частиц.

При разработке компьютерной программы был про-
изведен обзор существующих подходов к моделированию 
систем частиц. Были установлены обязательные требования 
к программному продукту: динамическое 3D моделиро-
вание систем многих элементов, расчет объемных долей 
сырьевых компонентов, аналитическая оценка свойств 
конечных строительных материалов. Было установлено, 
что существует ряд аналогов зарубежного технологичес-
кого строительного программного обеспечения: EDEM, 
PFC 3D, Chute maven, ELFEN, Passage, Ascalaph, Yade, 
LAMMPS, Pasimodo, Esys-Particle (институты IFF, Веймар). 
Технические особенности программ: применяются совре-
менные алгоритмы 3D моделирования (DEM, алгоритм 
перекатывающихся частиц «Drop and Roll», твердотель-
ное моделирование), основанные на уравнениях Эйлера 
и Ньютона, позволяющие описывать физику поведения 
зернистых сред: плотные упаковки под действием гра-
витационных сил, капиллярное структурообразование, 
раздвижку зерен и др.

В ходе анализа рынка научного программного обеспе-
чения было принято решение разработать аналогичный 
программный продукт, отличающийся простотой метода и 
позволяющий произвести 3D реконструкцию дисперсной 
структуры. Для формулировки алгоритма были рассмотре-
ны основные принципы упаковки твердых сфер (рис. 2).

         
          а)       б)
Рис. 2. Плотные упаковки шарообразных частиц: при кубической упаковке (а); 
при гексагональной упаковке (б)

Теоретически объем пустот в заполнителе не зависит 
от крупности его зерен. В первом случае число шаров, 
помещающихся по одной стороне куба, составляет n=1/d, 
количество шаров во всем объеме N=n3=1/d3, а объем всех 
шаров Vш=Nрd3/6=р/6. Следовательно, относительный 
объем пустот (пустотность) не зависит от диаметра шаров и 
при кубической упаковке равен Vп=1– р/6=1–3,14/6=0,476, 
или 47,6%.

          
          а)       б)
Рис. 3. Схемы двумодальных упаковок: бимодальная кубическая упаковка (а); 
бимодальная гексагонально-призматическая упаковка (б)

В разработанной компьютерной модели укладка мелких 
частиц осуществляется по алгоритму перекатывающихся 
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частиц «Drop and Roll» (рис. 4). В основу модели заложена 
гранецентрированная кубическая упаковка крупных час-
тиц. На рис. 5 представлен процесс заполнения мелкими 
частицами порового пространства, образованного круп-
ными частицами, уложенными в гранецентрированную 
кубическую упаковку.

Рис. 4. Алгоритм «Drop and Roll»: 1 – начальное положение частицы,  
2 – положение частицы при первом контакте, 3 – устойчивое положение 
в точке пересечения трех поверхностей

   
          а)       б)
Рис. 5. Моделирование процесса формирования внутренней структуры 
дисперсной системы негидратационного твердения в единичном объеме

Модель имитирует распределение твердых частиц в еди-
нице объема (элементарной ячейке) с учетом образования 
максимального количества «эффективных» контактов, при 
этом мелкие частицы располагаются в промежутках между 
крупными частицами.

Количество контактов, образующихся на поверхности 
крупной частицы:

Количество контактов мелких частиц на единичной 
поверхности крупной частицы и соотношение диаметров 
частиц:

 Рис. 6. Модель для расчета числа контактов частиц

Программа помогает исследовать процесс упаковки 
массива частиц с возможностью задания их размеров и 
количества, что позволяет получать различные структуры 
дисперсных систем (рис. 7). Результатом работы программы 
стала построенная трехмерная модель упаковки частиц. 
При этом были рассчитаны объем засыпанных частиц; 
объем пор; число контактов, образующихся на поверхности 
крупной частицы; количество контактов мелких частиц на 
единичной поверхности крупной частицы.

   
          а)       б)
 Рис. 7. Модели упаковок дисперсных систем

Разработанный программный продукт позволяет мо-
делировать плотные упаковки полидисперсных систем, 
рассчитывать гранулометрические характеристики: пусто-
тность, объемные доли фракций, координационное число, 
формулировать закон распределения частиц. С помощью 
продукта можно решать задачи подбора оптимального зер-
нового состава заполнителей или моделировать составы с 
известной гранулометрией.

С помощью разработанной модели дисперсной системы 
была выведена математическая зависимость суммы коорди-
национных чисел от соотношений объемных наполнений 
и диаметров частиц бимодальной смеси:

, y = 43,982x2 + 791,69x + 3478,6

, y = 43,982x2 + 0,015x – 84,11

     
          а)       б)
Рис. 8. Аналитические зависимости: плотности упаковки от соотношения 
диаметров частиц (а); суммарного координационного числа от объемной 
доли крупных частиц в системе (б)

Исследования проводились на кафедре ПСК ТвГТУ. 
В работе использовался двуводный техногенный гипс – отра-
ботанные формы Конаковского фаянсового завода (Тверская 
область). Применялись сырьевые смеси, приготовленные 
из порошков дигидрата сульфата кальция разной степени 
измельчения. Зерновой состав порошков двуводного тех-
ногенного гипса оценивали по результатам дисперсионного 
анализа с помощью лазерного анализатора Fritsch Particle Sizer 
‘analysette 22’ на базе МГСУ. Порошки были получены дроб-
лением на щековой дробилке отработанных форм для литья 
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с последующим помолом в лабораторной шаровой мельнице. 
Удельную поверхность порошков двуводного техногенного 
гипса оценивали фильтрационным методом на приборе ПСХ-
11. Перемешивание порошков при приготовлении бинарных 
сырьевых смесей производилось вручную.

С целью исследования физико-механических харак-
теристик, отражающих структурные свойства дисперсной 
системы негидратационного твердения, были заформованы 
образцы методом полусухого прессования на лабораторном 
гидравлическом прессе. Исследования прессованных мате-
риалов на основе двуводного техногенного гипса проводи-
лись на образцах-цилиндрах 25х25 мм. Твердение гипсовых 
образцов осуществлялось при нормальной температуре в 
эксикаторе при влажности среды более 95%.

Исследования прочности композитов, получаемых на 
основе бидисперсных систем, показали наличие экстре-
мума в области смесей с содержанием грубодисперсного 
порошка от 30 до 40%. При оптимальной упаковке наиболь-
шее количество контактов образуется за счет регулирования 
зернового состава бидисперсной системы.

Оптимальная структура с точки зрения обеспечения мак-
симального количества контактов формируется при условии 
наличия одного зерна с малым диаметром между зернами с 
большими диаметрами. Образование структуры такого типа 
возможно в бинарной смеси при определенном соотношении 
диаметров. Чем больше это соотношение, тем легче получить 
бинарную смесь «квазибазального» типа при минимальном 
времени перемешивания, поскольку зерна с малыми разме-
рами заполняют объем пустот подобно жидкости, т.к. они 
свободно проходят между зернами больших размеров.

По результатам исследований с применением компью-
терной модели формирования оптимальной структуры дис-
персной системы негидратационного твердения на основе 
двуводного техногенного гипса получена математическая 
зависимость, которая позволяет теоретически рассчитать 
оптимальный зерновой состав сырьевой смеси из порошков 
различной тонкости измельчения, обеспечивающий мак-
симально плотную упаковку в объеме при максимальном 
количестве контактов зерен разного размера. Оптималь-
ность состава подтверждена экспериментально. 

 Рис. 9. Зависимость прочности гипсового композита от содержания 
крупной фракции смеси порошков двуводного гипса техногенного генезиса 
с Sуд=667 м2/кг и Sуд=1006 м2/кг на 7-е сутки твердения

Полученные в результате исследования опытные данные 
по растворимости, насыпной плотности монофракционных 
порошков и бифракционных смесей техногенного генезиса 
на их основе, а также прочности гипсовых композитов 
совпадают с расчетами компьютерной модели. Доказана 

правомерность и адекватность математической оценки 
процесса структурообразования гипсовых композитов. 
Оптимальное содержание порошка грубого помола по ре-
зультатам исследований составляет 30%, с помощью модели 
получено оптимальное соотношение – 30-40%.

          
          а)       б)
Рис. 10. Микроструктура композита, полученного на основе бинарной смеси 
нормированного гранулометрического состава: а) непосредственно после 
прессования; б) на 7-е сутки твердения

Оптимизация гранулометрического состава сырьевых 
смесей на основе двуводного техногенного гипса позво-
ляет повысить прочность получаемого композита за счет 
увеличения активных центров кристаллизации в тверде-
ющей системе, что подтверждается экспериментально. 
Регулирование зернового состава и увеличение дисперс-
ности двуводного гипса являются основными факторами 
получения высокопрочного гипсового камня, высокого 
качества материалов и изделий на его основе.
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Характерным свойством глиноземистого 
цемента (ГЦ) является быстрый рост прочнос-
ти, особенно в начальные сроки твердения це-
ментного камня, и высокая сульфатостойкость. 
Быстрый рост прочности сопровождается вы-
делением большого количества тепла, поэтому 

его применяют при зимнем бетонировании. 
Несмотря на большое значение глиноземис-
того цемента в создании вяжущих различного 
назначения, одним из его недостатков является 
снижение прочности при длительном тверде-
нии. Это обстоятельство привело к запрещению 
использования ГЦ при возведении железобе-
тонных конструкций. В последние десятилетие 
с развитием производства сухих строительных 
смесей ГЦ часто предлагается использовать в 
качестве одного из компонентов смесей. Поэто-
му немаловажно изучить стабильность свойств 
смесей, содержащих в своем составе ГЦ.

Причиной падения прочности цементного 
камня, по общему мнению [1-4], является 
перекристаллизация образовавшихся при гид-
ратации цемента гексагональных гидроалюми-
натов в кубическую форму. В течение многих 

смешанное Вяжущее на осноВе 
глиноземистого цемента 
и метакаолина
А.П. НЕФЕДЬЕВ, директор по развитию ГК «Синерго», Д.Ю. КОССОВ, технический директор ООО «Евросинтез», 
Т.В. КУЗНЕЦОВА, доктор техн. наук, профессор, РХТУ им. Д.И. Менделеева

 

в статье приведены результаты исследования процесса гид-
ратации глиноземистого цемента с добавкой метакаолина и без 
добавки. показан состав гидратов при длительном твердении гЦ 
и смешанного цемента. установлено, что высокая дисперсность 
метакаолина обеспечивает более высокую степень гидратации 
гЦ, предотвращает перекристаллизацию гексагональных гидро-
алюминатов кальция в кубическую форму, способствуя плавному 
нарастанию прочности цементного камня при длительном твер-
дении. исследована и рекомендована композиция глиноземис-
того цемента, гипса и портландцемента для производства сухих 
строительных смесей.

Рис. Рентгенограмма глиноземистого цемента
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лет исследователями предлагаются различные способы 
предотвращения снижения прочности. Одни исследова-
тели [2, 5, 6] предлагают вводить в состав ГЦ различные 
добавки с целью изменения состава продуктов гидратации, 
другие [3, 4] считают необходимым установить определен-
ные технологические параметры приготовления бетонов: 
низкое водоцементное отношение, отсутствие щелочей в 
заполнителе, температурные условия твердения.

Целью нашей работы являлось исследование влияния 
метакаолина на процесс гидратации ГЦ и свойства цемен-
тного камня.

Материалы и методы исследования
Для исследования были использованы: глиноземистый 

цемент ОАО «Пашийский металлургическо-цементный 
завод» и метакаолин ООО «Синерго» марки ВМК-40, хи-
мический состав которых представлен в табл. 1.

Таблица 1. Химический состав исходных материалов

№
Наимено-

вание
Количество оксидов, %

Аl2O3 CaO SiO2 Fe2O3 п.п.п. прочие
1 ГЦ 40,1 40,5 10,4 2,65 - 6,35

2 ВМК-40 41,8 0,7 51,5 2,3 2,8 0,9

Минералогический состав ГЦ был представлен (%): мо-
ноалюминат кальция СА=40; геленит C2AS=38; C12A7=10; 
другие – 12 (см. рис.).

Глиноземистый цемент характеризовался тонкостью 
помола по удельной поверхности Sуд=3500 см2/г и остатку 
на сите № 008, равному 6,5%. Метакаолин имел следующие 
показатели Sуд=16303 см2/г и R008=0,95%.

После тщательного перемешивания исходных ком-
понентов с различным их соотношением были получены 
смеси ГЦ с добавкой метакаолина в пределах 5-20%. Для 
изучения влияния метакаолина на процесс гидратации ГЦ 
были приготовлены образцы-кубы размерами 2х2х2 см 
при водоцементном отношении, равном 0,4. После вод-
ного твердения в течение 1-90 сут. образцы испытывали на 
прочность. Обломки образцов после их обработки спиртом 
с эфиром изучали с применением физико-химических 
методов. Определяли состав гидратных фаз, степень гид-
ратации, пористость образцов. Для сравнения аналогичные 
исследования проводили с образцами из бездобавочного 
глиноземистого цемента.

Эксперименты и дискуссия
Результаты испытаний образцов на прочность приве-

дены в табл. 2. Испытания показали, что введение даже 

небольшого количества метакаолина (5 масс. %) обеспе-
чивает плавное нарастание прочности образцов по мере 
увеличения времени их твердения.

Наблюдается некоторая задержка в росте прочности це-
ментного камня в период 3-7 сут., но при дальнейшем твер-
дении вплоть до 90 сут. снижения прочности в сравнении с 
достигнутой через 7 сут. не наблюдается. Однако прирост 
прочности в период твердения от 60 до 90 сут. незначителен. 
Видимо, в структуре цементного камня идут параллельно 
увеличение степени гидратации, сопровождающееся по-
вышением прочности, и частичная перекристаллизация 
гидратных соединений. Результатом этих двух процессов и 
является небольшое изменение прочности образцов.

Увеличение количества метакаолина в смеси способ-
ствует стабилизации твердеющего цементного камня. 
При этом отмечается, что при введении 20% метакаолина 
прочность цементного камня достигает более высоких зна-
чений при длительном твердении в сравнении с цементами, 
содержащими 5-10%, и без спадов прочности, характерных 
для бездобавочного цемента.

Рентгенофазовый анализ (РФА) гидратированных 
образцов показал, что состав гидратов в значительной 
степени отличается от состава гидратов бездобавочного 
ГЦ и зависит от количества введенного метакаолина. При 
гидратации бездобавочного ГЦ в первые сутки образуется 
гексагональный гидроалюминат кальция С2АН8, который в 
дальнейшем перекристаллизовывается в кубическую форму 
С3АН6, что сопровождается снижением прочности цемен-
тного камня. По мере длительности процесса гидратации 
происходит образование новых порций гексагонального 
гидроалюмината и перекристаллизация в кубическую 
форму, что отражается на изменении величины прочности 
(рост и падение).

Добавка метакаолина к ГЦ способствует образова-
нию стратлингита С2АSН8 в результате 
реакции ионов Са2+ и Al3+ с аморфным 
кремнеземом метакаолина. Гидратные 
соединения представлены в виде С2АН8, 
С2АSН8 и гидрограната кальция. На рен-
тгенограммах образцов дифракционные 
максимумы линий С2АSН8 (d = 12,58;  
6,3 ) появляются уже через 7 сут., а ли-

Таблица 2. Прочность глиноземистого цемента с добавкой метакаолина

Кол-во метакао-
лина в смеси, %

В/Ц
Прочность при сжатии, МПа, через, сут.

1 сут. 3 сут. 7 сут. 28 сут. 60 сут. 90 сут.
5 0,40 29 42 42 50 67 70

10 0,40 27 38 45 60 67 76

20 0,40 25 37 40 55 70 80

ГЦ без добавки 0,40 32 43 32 48 60 56

2�СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ №2, 2014 М А Т Е Р И А Л Ы



нии с d = 2,80, 2,72 , характерные для гидрограната состава 
С3АSН4, обнаруживаются через 28 сут.

Установлено, что степень гидратации ГЦ с добавкой 
метакаолина увеличивается в сравнении с бездобавоч-
ным цементом. Видимо, этому способствует повышенная 
дисперсность метакаолина. Высокая степень гидратации 
цемента обуславливает низкую пористость цементного 
камня и, соответственно, более высокую его прочность во 
все сроки твердения (табл. 3).

Отсутствие перекристаллизации гидроалюминатов 
кальция при твердении ГЦ с добавкой метакаолина пре-
допределило наши последующие исследования.

Была приготовлена смесь, состоящая из портландце-
мента, глиноземистого цемента, метакаолина и гипса. 
Процентное соотношение компонентов составляло, со-
ответственно: портландцемент – 68; ГЦ – 15; метакаолин 
– 10; гипс – 5. К смеси был добавлен наполнитель в виде 
кварцевого песка при соотношении смешанного цемента и 
наполнителя, равном 1:1. Испытания показали, что смесь 
быстро схватывается: начало схватывания составляет 7 
мин. и конец – через 12 мин. Прочность через 3 сут. до-

стигает 40 МПа, в 28 сут. – 50 МПа, через 
90 сут. – 68 МПа.

Выводы:
Метакаолин обладает высокой ре-

акционной способностью. Взаимо-
действуя с глиноземистым цементом, 
предотвращает перекристаллизацию 

гексагональных гидроалюминатов кальция в кубическую 
форму, способствует уплотнению цементного камня и 
плавному росту прочности во времени. Он может быть 
рекомендован в качестве одного из компонентов сухих 
строительных смесей.
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Таблица 3. Степень гидратации и пористость  
цементного камня из ГЦ с добавкой метакаолина

№ 
пробы

Количество 
метакаолина, %

Общая 
пористость, %

Количество пор, % Степень гидратации, 
%, через 90 сут.мелких крупных

1 - 16,2 79 12 72

2 20 8,3 97 3,0 90
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Следует отметить, что отечественный рынок 
пигментов оказался не готов к росту рынка 
объемного окрашивания цементных систем, 
поскольку после распада Советского Союза 
практически вся сырьевая база железоокис-
ных пигментов осталась на территории стран 
СНГ [1].

В настоящее время в Российской Федерации 
ежегодно добывается 25-30 тыс. тонн железоок-
сидных пигментов, что составляет около 5,5% 
от мировой добычи [2]. Для сравнения: в СССР 
в 1989 г. было произведено в 10 раз больше – 220 
тыс. тонн пигментов.

Между тем именно Россия с ее громадной 
территорией и геологическим разнообразием 
обладает наиболее мощными ресурсами при-
родных пигментов и наполнителей [3].

Однако разведка и разработка новых мес-
торождений требуют много времени и значи-
тельных капитальных вложений, поэтому ста-
новится актуальной проблемой использования 
техногенных пигментов.

Только горнодобывающие предприятия 
Курской магнитной аномалии (КМА) ежегодно 
складируют в специальные отвалы до 50 млн м3 
отходов обогатительных производств, которые 
занимают свыше 5 тыс. га территории продук-
тивных земель различного использования. Сле-
дует отметить, что общий объем отходов горно-
го производства (вскрышные породы, отходы 
обогащения) составляют до 75% от добываемой 

руды, поэтому экономическая эффективность 
во многом зависит от комплексности промыш-
ленного использования этих отходов.

Решить проблему утилизации отходов 
можно частично за счет их использования в 
такой материалоемкой отрасли, как стройин-
дустрия.

В Белгородском государственном техно-
логическом университете им. В.Г. Шухова 
проведены значительные исследования и 
практическое внедрение по использованию от-
ходов горного производства КМА при выпуске 
строительных материалов [4, 5]. Одним из воз-
можных путей использования отходов горного 
производства КМА является использование 
их в качестве пигментов в сухих строительных 
смесях для самонивелирующихся наливных 
полов.

Проблемой при комплексном освоении 
отходов КМА является слабая изученность 
сырьевой базы для получения железооксидных 
природных пигментов из отходов (шламов) 
обогащения богатых железных руд, добываемых 
новым способом разработки – скважинной 
гидродобычей (СГД) (рис. 1).

Данные химического и гранулометрическо-
го состава шламов (табл. 1) свидетельствуют о 
том, что железооксидные пигменты из отходов 
СГД по количеству окислов железа и цвету отве-
чают высококачественным пигментам: сурику 
железному и охре [6].

Пигменты для окраски бетона не должны 
вступать в реакцию с цементом и выцветать 
под действием света и погодных явлений. Они 
должны быть устойчивы по отношению к агрес-
сивной среде, создаваемой сильнощелочным 
цементным вяжущим. Пигменты не должны 
растворяться в воде для затворения. Всем этим 
требованиям соответствуют неорганические 

отходы кма для окрашиВания 
цементных систем
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Авторы статьи анализируют рынок объемного окрашивания 
бетонных материалов, отмечая, что россия с ее громадной тер-
риторией и геологическим разнообразием обладает наиболее 
мощными ресурсами природных пигментов и наполнителей и 
способна обеспечить не только себя, но и стройиндустрию евро-
пы. в кадастре россии учтено 188 месторождений и проявлений 
природных красителей.

Таблица 1. Гранулометрический и химический состав шламов СГД

Крупность 
класса, мм

Выход 
класса, %

Среднее содержание, %
Fe2О3 SiO2 А12O3 ТiO2 CaO МgО МnО Feо6щ

–0,02 
+0,005

0,36 82,57 8,14 3,29 0,11 1,29 0,26 0,038 57,75

–0,005 0,42 39,53 23,45 17,8 0,11 3,04 0,99 0,043 27,65

Исходная руда СГД 100,00 97,59 0,83 0,47 0,05 0,16 0,16 0,015 68,25
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железооксидные пигменты из отходов СГД (табл. 2), что 
подтверждает их пригодность для окрашивания бетонных 
наливных полов.

Таблица 2. Физико-химические свойства железооксидных 
пигментов из отходов СГД

№ 
п/п

Характеристика
Значение 

характеристики

1 Внешний вид
Вещество красно-
коричневого цвета

2
Массовая доля железа 

в пересчете на Fe2O3, %
73-84

3
Содержание нанодисперсного

компонента, %
10-15

4 рН водной вытяжки 9,1

5 Маслоемкость, г/100 г пигмента 19,5

6
Остаток после мокрого просеи-

вания на сите с сеткой № 0063, %
0,1

7 Термостойкость, °С 500

8 Укрывистость, г/м2 24,6

9
Содержание водорастворимых 

солей, %
0,2-0,25

10 Плотность, кг/м3 4,47

До настоящего времени не имеется данных о несовмес-
тимости цемента и железооксидных пигментов. Поэтому 
для производства цветных бетонов возможно использова-
ние всех типов цементов без ограничений.

Требуемое количество пигмента, вводимое в бетонную 
смесь, определяется желаемым цветом и экономической 
целесообразностью. Увеличение количества пигмента на 

первом этапе приводит к линейному увеличению интен-
сивности окрашивания. При дальнейшем увеличении 
количества пигмента наступает момент, когда цвет пере-
стает меняться, изменение его интенсивности перестает 
быть значимым. Таким образом, увеличение количества 
используемого пигмента становится с этого момента эко-
номически нецелесообразным.

Определение диапазона насыщения зависит в том числе 
и от бетона. Однако в среднем при применении пигментов 
из отходов СГД, отличающихся высокой красящей способ-
ностью, их количество не должно превышать 5% от массы 
цемента. В случае использования пигментов с более низкой 
окрашивающей способностью граница насыщения дости-
гается при добавлении значительно большего количества 
пигмента. При этом возрастание количества пигмента в 
бетоне свыше 5% может привести к излишнему увеличению 
мелкой фракции, к росту водопотребности бетонной смеси 
и к ухудшению технологических свойств бетона (снижению 
прочности, морозостойкости и т.д.).

Анализ литературных источников показал, что средний 
расход немецких пигментов составляет 1-2%, чешских – 
около 4%, китайских – порядка 5-6% [7].

Железооксидные пигменты КМА уступают синтетичес-
ким пигментам по яркости и насыщенности цвета, но они 
дешевые, безвредные и весьма устойчивые к атмосферным 
воздействиям.

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод 
о возможности использования железооксидных пигментов 
из отходов скважинной гидродобычи для объемного окра-
шивания цементных систем, в том числе бетонных полов. 
А также следует отметить, что для производства цветных 
бетонов можно использовать все типы цементов, так как 
данные пигменты имеют схожую с вяжущим рН-среду.
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           а)      б)
Рис. 1. Большетроицкий рудник скважинной гидродобычи: 
а – общий вид рудника СГД; б – склад руды и шламов

Рис. 2. Цветной бетон
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Огромная востребованность в теплоизоляционном 
растворе ощущается при возведении зданий из ячеистых 
теплоизоляционных блоков при каркасном строительстве, 
так как теплопроводность ячеистых теплоизоляционных 
блоков в разы меньше, чем теплопроводность применя-
емого раствора, на который укладывается блок. Сырьем 
для изготовления алюмосиликатных микросфер служат 
монтмориллонитовые глины и различные стеклосодер-
жащие материалы: бой тарного стекла, шлаки тепловых 
электростанций, некоторые разновидности зол с малым 
содержанием углерода и горные стекловидные породы 

типа перлита и обсидиана [2]. Также полые стеклянные 
микросферы со средним размером 25 мкм из натрийборо-
силикатного стекла серийно выпускаются в России и имеют 
среднюю плотность 0,24-0,28 г/см3 [3].

Для исследований нами был использован стеклобой 
(бутылочный), сажа и мел (рис. 1). Характеристика ком-
понентов массы:

В качестве кристаллизованного стекла использовали:
- отходы опиловки блоков из пеностекла по ТУ 5914- 

003-02066339-98 «Материалы и изделия строительные теп-
лоизоляционные», произведенного в БГТУ им. В.Г. Шухова 
(г. Белгород);

- отходы (бой и некондиция) ситаллов кордиеритового 
состава.

Проведенные исследования показали, что данные мате-
риалы 84-96 масс. % состоят из кристаллизованных стекол в 
отходах производства пеностекла, в основном это кристал-
лы девитрита, в ситаллах – кордиерит и кристобалит.

Анализ эффективности применения мела показал 
наиболее стабильное газообразование с образованием 
прочной целостной перегородки.

Следует отметить также существенное отличие характе-
ра поверхности микросфер изнутри, наблюдается гладкая 
ровная поверхность (рис. 2).

Строительные растворы с полыми стеклянными мик-
росферами полностью соответствуют стандарту, имеют во-
доудерживающую способность более 90%. При сравнении 
растворов с погружением конуса 4-8 см, 8-10 см, 10-14 см 
было выяснено, что чем ниже содержание воды в растворе 
(меньше погружение конуса), тем выше водоудерживающая 
способность растворов с полыми стеклянными микросфера-
ми. Это объясняется поверхностной активностью микросфер. 
В растворе с погружением конуса 4-8 см поверхностные силы 
микросфер, цементных частиц и новообразований обеспечи-
вают водоудерживающую способность до 90% [3].

На основании научных исследований были разрабо-
таны технические условия, технологические регламенты 
на приготовление шихты для изготовления микросфер, 
а также для применения кладочного раствора с полыми 
стеклянными микросферами.
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в статье анализируются вопросы практического 
применения алюмосиликатных микрогранул в бетоне. 
отмечается, что, несмотря на очевидные преимущес-
тва применения микрогранул в цементной матрице 
ячеистого композита, на предприятиях сборного же-
лезобетона и на предприятиях мелкоштучных изделий 
по-прежнему продолжают господствовать традицион-
ные теплоизоляционные заполнители: керамзитовый 
гравий, перлитовые заполнители.

Рис. 1 Полые стеклянные микросферы, масштаб 2:1

Рис. 2. Полая стеклянная микросфера в разрезе, масштаб 20:1
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Для регулирования структуры и свойств 
сухих строительных смесей и покрытий на 
их основе в рецептуру вводят различные 
модифицирующие добавки [1, 2, 3, 4, 5]. 
Нами предложено применять при изготов-
лении плиточного клея синтезированные 
алюмосиликаты [6]. Синтез алюмосиликатов 
заключался в их осаждении из раствора суль-
фата алюминия Al2(SO4)3 при добавлении си-
ликата натрия с последующим промыванием 
осадка водой.

При оценке химического состава синтези-
рованных алюмосиликатов установлено, что 
преобладают оксиды кремнезема, составля-
ющие 55,45% [7]. При разработке рецептуры 
плиточного клея применялся Вольский порт-
ландцемент марки 400. Оценивалось влияние 
добавок на структурообразование цементных 
систем. 

Анализ полученных экспериментальных 
данных свидетельствует о том, что компози-
ционное цементное вяжущее, содержащее 
синтезированные алюмосиликаты, имеет более 
высокое значение нормальной густоты цемент-
ного теста, составляющее 34-43% в зависимости 
от содержания добавки. Наблюдается уско-
рение сроков схватывания. Так, у цементного 
теста без добавки начало и конец схватывания 
составляют, соответственно, 2 ч 30 мин. и 5 ч, 
а у композиционного вяжущего, содержащего 
20% алюмосиликатов, – 40 мин. и 1 ч 30 мин. 
С увеличением содержания алюмосиликатов в 

композиционном вяжущем сроки схватывания 
ускоряются.

Был изучен характер изменения показателя 
рН жидкой фазы цементного теста различного 
состава от момента затворения до начала схва-
тывания. Все образцы приготовлены с равным 
водоцементным соотношением, составляющим 
В/Ц=0,6. Определение величины показателя 
рН жидкой фазы цементного теста осущест-
влялось при помощи иономера «Аквилон» 
pH-410, замеры показателя рН производились 
сразу после приготовления теста, затем через 
каждые 5 мин.

Установлено, что для жидкой фазы цемен-
тного теста контрольного образца характерно 
более высокое начальное значение показателя 
рН, составляющее 12,08. Для цементного теста 
(контрольный состав, без добавки) характерно 
быстрое увеличение показателя рН, от значения 
12,08 до 12,9 за 17 мин.

Рост показателя рН цементного теста от 
момента затворения объясняется повышением 
концентрации гидроксида кальция в жидкой 
фазе за счет выделения Са(ОН)2 при гидроли-
зе трехкальциевого силиката. При введении в 
рецептуру цементного теста синтезированной 
добавки в количестве 10 и 20% от массы цемента 
наблюдается снижение рН, соответственно, до 
11,88 и 11,50. Наблюдается более медленное 
увеличение показателя рН.

Механизм понижающего влияния добавок 
на основе синтезированных алюмосиликатов 
на величину показателя рН, на наш взгляд, 
заключается в том, что, с одной стороны, в 
цементном тесте происходит взаимодействие 
между гидроксидом кальция и синтезирован-
ными алюмосиликатами, с другой стороны, 
очевидно, происходит снижение раствори-
мости Са(ОН)2. Установлено, что количество 
портландита в контрольных образцах в возрасте 
28 суток воздушно-сухого твердения составляет 
13%, а с применением синтезированных алю-
мосиликатов в количестве 10% и 20% от массы 
цемента – соответственно, 11% и 6,5%. 

плиточные сухие строительные 
смеси с применением 
синтезироВанных алюмосиликатоВ
В.И. ЛОГАНИНА, доктор техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Управление качеством и технологии строительного производства», 
К.В. ЖЕГЕРА, аспирант, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

 

в статье приведены сведения о применении синтезированных 
алюмосиликатов в сухих строительных смесях. показано, что 
алюмосиликаты обладают влагоудерживающей способностью. 
установлено уменьшение количества портландита в цементных 
композитах с добавкой синтезированных алюмосиликатов. Ком-
позиционное цементное вяжущее с применением синтезирован-
ных алюмосиликатов характеризуется более быстрым набором 
прочности. введение в рецептуру синтезированной добавки при-
водит к повышению прочности при сжатии цементных образцов 
в возрасте 90 суток воздушно-сухого твердения на 19,9-70,1% 
в зависимости от содержания добавки.
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Кроме того, выявлено, что алюмосиликаты обладают 
влагоудерживающей способностью, что создает более 
благоприятные условия для твердения цемента в воздуш-
но-сухих условиях. В возрасте 28 суток воздушно-сухого 
твердения влагосодержание контрольных образцов (без 
добавок) составляло 0,32%, а с добавкой синтезирован-
ных алюмосиликатов в количестве 30% от массы цемента 
– 2,17%. 

По сравнению с традиционными добавками (Bermocool, 
метилцеллюлоза) добавка синтезированных алюмосили-
катов при одинаковом содержании (1% от массы цемента) 
также обладает большей водоудерживающей способнос-
тью. Влагосодержание цементных образцов с добавками 
Bermocool 425, метилцеллюлоза марки FMC 2094 состав-
ляет, соответственно, 0,39% и 0,35%, а с добавкой синте-
зированных алюмосиликатов – 1,42%.

Структурообразование цементного теста 
дополнительно оценивалось по кинетике теп-
ловыделения. Результаты исследований приве-
дены на рис. 1.

Из представленных данных видно, что мини-
мальное тепловыделение характерно для конт-
рольного состава (рис. 1, кривая 1). Максимальная 
температура, составляющая 26°С, достигается по 
истечении 565 мин. При введении в цементное тесто 
синтезированных алюмосиликатов в количестве 
10% и 20% от массы цемента максимальное теп-
ловыделение образцов наблюдается по истечении 
530 мин. и 420 мин., соответственно, 26,5°С за и 29°С 
(рис. 1, кривые 2 и 3).

Композиционное цементное вяжущее с 
применением синтезированных алюмосили-
катов характеризуется более быстрым набором 
прочности (рис. 2). Анализ экспериментальных 
данных свидетельствует, что введение в рецеп-
туру синтезированной добавки приводит к 
повышению прочности при сжатии цементных 
образцов в возрасте 90 суток воздушно-сухого 
твердения на 19,9-70,1% в зависимости от со-
держания добавки по сравнению с образцами на 
основе контрольных составов (без добавки).

Таким образом, предлагаемая добавка на ос-
нове синтезированных алюмосиликатов может с 
успехом применяться в качества водоудержива-
ющей и структурообразующей добавки в сухих 
строительных смесях.
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Рисунок 2. Результаты испытания образцов, набирающих прочность в воздушно-сухих условиях, на 
предел прочности при сжатии: 1 – контрольный образец; 2 – содержание добавки синтезированного 
алюмосиликата 10% от массы цемента; 3 – содержание добавки 20% от массы цемента.

Рис. 1. Кинетика тепловыделения при твердении образцов: 1 – контрольный образец; 
2 – содержание добавки 10% от массы цемента; 3 – содержание добавки 20% от массы цемента
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Исследования промышленных сточных вод и во-
доподготовки абразивного производства выявили, что 
его оборотные воды содержат в больших количествах 
механические примеси, преимущественно абразивного 
характера, различной степени дисперсности – от гру-
бодисперсных до коллоидных, которые имеют высокое 
солесодержание и количество взвешенных частиц. Ос-
новной физико-химический метод очистки промышлен-
ных стоков от коллоидных и мелкодисперсных загряз-
нений примесей – это коагуляция. В качестве веществ, 
способствующих коагуляции загрязнений сточных вод, 
используются в основном соли железа и алюминия 
(Al2(ОН)nClm ·xH2O, где n = 3,0-5,0, m = 1,0-3,0, x = 
1,0-1,5 – гидроксихлорид алюминия ГОХА). Коагулянт 
ГОХА в результате химической реакции с загрязнениями 
промышленных сточных вод абразивного производства 
превращаются в нерастворимые формы гидроксидов 
алюминия. При своем образовании эти гидроксиды 
захватывают органические и неорганические примеси 
из стоков. Полученные минерально-абразивные шламы 
(МАШ) по размеру частиц представляют собой гетероген-
ные коллоидные дисперсные системы, в которых твердой 
фазой являются тонкодисперсный абразив, гидроксид 
или карбонат кальция, растворимые и малорастворимые 
соли кальция, натрия, калия, а также их хлориды и суль-
фаты. В процессе обезвоживания в результате высыхания 
при открытом хранении сначала образуется дисперсная 
система, частицы которой связаны в пространственный 
каркас, в дальнейшем происходит медленное отвержде-
ние шламов. Химический состав минерально-абразивных 
шламов представлен в таблице.

Таблица. Результаты химического анализа МАШ

Компоненты состава, %

влага SiC Fe2O3 C SiO2 Siсв. CaO MgO Al2O3

1,3 77,5 2,88 8,34 9,23 1,74 0,26 0,69 3,35

Формирование коагуляционно-кристаллизационных 
структур в МАШ, содержащих Ca(OH)2, Al2(OH)3, Mg(OH)2 
и гипс, происходит за счет образования гидроалюминатов 
и гидроалюмоферритов кальция, а также других гидратных 
фаз, близких по составу к продуктам гидратации цемен-
тов [1]. Присутствие в МАШ растворимых сульфатов и 
хлоридов позволяет рекомендовать их как комплексные 
добавки. Такие шламы представляют наибольший инте-
рес как активные микронаполнители композиционного 
вяжущего и бетонов.

Механизм действия микронаполнителя МАШ рас-
сматривается на этапе становления структуры цементного 
камня в бетоне. Рассматривая строение частиц карбида 
кремния и анализируя химический состав МАШ, очевидно, 
что примеси в виде Al2O3, Fe2O3, CaO, SiO2, Si, MgO нахо-
дятся на поверхности каждой частицы SiC, как бы мала она 
ни была (см. рис.).

Рисунок. Микроструктура поверхности зерна карбида кремния 
(свет отраженный, х 800)

Физико-химические свойства поверхностного слоя 
дисперсных частиц сильно отличаются от свойств этого 
же вещества «в массе». Атомы и молекулы на поверхнос-
ти вещества находятся в неуравновешенном состоянии 
и обладают особым запасом энергии. При достаточной 
инертности материала карбида кремния как наполни-
теля примеси на его поверхности остаются активными 
и реакционно-способными ввиду своего аморфного со-
стояния, обладая нерастраченной внутренней энергией 
кристаллизации. Они химически более активны, чем 
кристаллические вещества такого же состава. Химическое 
связывание МАШ с составляющими неорганических вя-
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Минерально-абразивные шламы (МАШ) представля-
ют собой гетерогенные коллоидные дисперсные системы, 
в которых твердой фазой являются тонкодисперсный аб-
разив, гидроксид алюминия, растворимые и малораство-
римые соли кальция, натрия, калия, а также их хлориды 
и сульфаты. МАШ являются наиболее перспективными 
микронаполнителями бетонов, позволяют повышать 
гидратационную активность вяжущего, являясь при этом 
тонкодисперсным абразивным наполнителем.
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жущих веществ ускоряет процесс твердения и повышает 
прочность цементного камня.

Если твердая фаза цементного камня в бетоне по своей 
дисперсности относится преимущественно к надмолеку-
лярному и субмикроскопическому уровням, а участвую-
щие в ней исходные фазы и наиболее крупные гидратные 
новообразования – даже к микроскопическому уровню, 
то основные реакции и процессы, приводящие к форми-
рованию структуры и обусловливающие ее прочность и 
деформационные свойства, протекают на молекулярном 
уровне, т.е. лежат вне перечисленных уровней дисперс-
ности [1]. В связи с этим нами предлагается физико-хи-
мическая модель взаимодействия МАШ с компонентами 
цементного композита.

Выводы:
На начальной стадии формирования первичного карка-

са будущей структуры цементного камня уже имеются от-
дельные контакты между возникшими или уже растущими 
частицами новой фазы по всему объему коагуляционной 
структуры свежего цементного теста. Несовершенства 
структуры на данном этапе в сильной степени влияют на 
физико-механические свойства и ползучесть бетона. По-
этому действие МАШ на данном этапе наиболее очевидно 
в условиях становления структуры цементного камня в 
бетоне. Введение МАШ в композит приведет к снижению 
пористости и увеличению плотности бетона.

Изучение механизма действия МАШ нужно начи-
нать не с уровня структур твердения, а с молекулярного 

уровня, отвечающего процессам и реакциям между моле-
кулами и ионами. Рассматривая строение частиц МАШ 
и анализируя химический состав материала, очевидно, 
что гидроксид или карбонат кальция, растворимые и ма-
лорастворимые соли кальция, натрия, калия, а также их 
хлориды и сульфаты, оксиды алюминия, железа, кальция, 
магния, двуокиси кремния, свободного кремния находят-
ся на поверхности частиц SiC, как бы мала она ни была. 
Химическое связывание поверхностных оксидов частиц 
МАШ с составляющими неорганических вяжущих ве-
ществ ускоряет процесс твердения и повышает прочность 
цементного камня.

Введение в состав бетона МАШ уменьшает объемную 
долю цементирующего вещества. Это снижает вероятность 
трещинообразования в тонких прослойках цементирую-
щего вещества, что дополнительно скрепляет компоненты 
бетона в единое целое, являясь таким же минеральным 
клеем, как и самосвязующее [1, 2]. Такая структура це-
ментного камня, определяемая объемом и качеством 
новообразования, возникающая при твердении вяжущего 
вещества, приведет к увеличению показателей прочности 
и термической стойкости бетона.
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Актуальными в последнее время являются разра-
ботка и использование новых высокоэффективных 
теплоизоляционных материалов, что позволяет сделать 
значительный качественный скачок в строительстве, по-
лучить заметную экономию энергоресурсов и улучшить 
комфортность зданий.

Цемент является наиболее распространенным типом 
вяжущего и служит основным сырьевым компонентом при 
производстве широкого спектра строительных материалов. 
Однако его производство сопровождается массовыми вы-
бросами СО2 в атмосферу, и при этом стоимость данного 
типа вяжущего постоянно растет. В связи с этими факто-
рами целесообразным является переход на использование 
новых бесцементных вяжущих негидратационного типа 
твердения на основе доступных, недорогих сырьевых ком-
понентов – наноструктурированного вяжущего (НВ) – и 
разработка материалов на его основе.

Данный тип вяжущего возможно использовать как 
в качестве активного модифицирующего компонента 
для цементных, гипсовых и известково-кремнеземистых 
систем, так и в качестве самостоятельного вяжущего при 
производстве строительных материалов.

Основным сырьевым компонентом при получении 
вяжущего являются кремнеземсодержащие породы: квар-
цевый песок, перлит, кварцевое стекло и т.д. Вяжущее 
получают в результате помола сырья в шаровой мельнице 
по мокрому способу методом постадийной загрузки.

В качестве модельной системы при получении компо-
зитов применяли НВ на основе кварцевого песка. Одной из 
областей применения НВ является получение эффектив-
ных теплоизоляционных материалов. В настоящее время 
разработаны составы пенобетона на основе НВ, технология 
получения которого заключается в реализации пенометода. 
Образование пены происходит в смесителе.

Минерализация пены происходит при введении вяжу-
щего, количество которого варьируется в зависимости от 
требуемой плотности материала. Минеральные частицы, 
покрывающие заключенные в пленках пены пузырьки 
воздуха, стабилизируют их механически, не допуская 
соприкосновения пузырьков друг с другом и их сливания 
(коалесценции).

На характеристики материала значительное влияние 
оказывает пористость композита. Для пенобетона опти-
мальной ячеистой структурой следует считать равномер-
но распределенную в виде полидисперсных по размеру 
замкнутых пор с глянцевой поверхностью припорового 
слоя, разделенных тонкими плотными, одинаковыми по 
сечению межпоровыми перегородками (рис. 1). Толщи-
на межпоровой перегородки зависит от размера частиц 
твердой фазы и плотности упаковки этих частиц. Для 
снижения плотности материала с ячеистой структурой 
необходимо уменьшение размеров зерен вяжущего, со-
здание полидисперсной структуры вяжущего компонента. 
Этого можно достичь при использовании НВ, в котором 
наблюдается присутствие до 10% частиц наноразмерного 
уровня, порядка 40% частиц диаметром 2-7 мкм, 5% час-
тиц с диаметром 0,2-1 мкм [1].

Рис. 1. Микроструктура пенобетона на основе нВ

При сравнении пенобетона на основе бесцементного 
наноструктурированного вяжущего и на цементном вяжу-
щем видно, что разработанный материал по прочностным 
характеристикам превосходит существующие аналоги в 3-4 
раза, коэффициент теплопроводности его ниже на 15-20% 
при соответствующей плотности. Конструкционная про-
чность теплоизоляционных материалов достигается за счет 
применения дополнительной операции по упрочнению, 
которая заключается в выдержке высушенного материала 
в щелочном растворе силикатов.

Специфика технологии наноструктурированных бес-
клинкерных вяжущих негидратационного типа твердения 
позволяет использовать в качестве основного сырьевого 
компонента широкий спектр кремнеземсодержащих пород, 
что дает возможность адаптировать технологию получения 
вяжущего к различным регионам, учитывая локализацию 
месторождений.

Основываясь на известном факте, что изначально 
высококонцентрированные вяжущие были получены на 
техногенном аморфном кремнеземе [2], была установлена 
принципиальная возможность получения наноструктури-

ЭффеКТИВные ТеПлОИЗОляЦИОнные МАТеРИАлы 
нА ОСнОВе нАнОСТРуКТуРИРОВАннОГО ВяжущеГО
М.С. ЧЕРЕВАТОВА, магистрант, Е.В. МИРОШНИКОВ, аспирант, Н.В. ПАВЛЕНКО, канд. техн. наук, 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова

 

Авторы статьи анализируют свойства новых бесце-
ментных вяжущих негидратационного типа твердения, 
полученных на основе наноструктурированного вяжу-
щего. Эти разработки могут быть использованы при 
создании инновационных строительных материалов.
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рованного вяжущего на основе эффузивных кварцсодержа-
щих пород, например перлитов.

Особенности морфологии перлита предполагают обя-
зательную предварительную подготовку, включающую 
дробление и последующую классификацию с выделением 
полезных фракций. Получение НПВ осуществлялось двумя 
способами: суспендированием и мокрым измельчением. 
Принципиальное отличие данных методов друг от друга за-
ключается в уровне дисперсности исходного вещества. При 
получении по мокрому способу перлитовое сырье должно 
состоять из фракций от 2 до 0,315 мм, а при получении 
по методу суспендирования – менее 0,315. Это позволяет 
использовать отходы дробления.

Полученные вяжущие имеют тиксотропный характер 
течения и обладают высокой седиментационной устойчи-
востью, что исключает традиционное применение модифи-
каторов при получении НВ и позволяет применять данный 
тип вяжущего для получения композитов.

В процессе мокрого измельчения перлитовое сырье 
преобразуется в активную систему, обладающую высо-
кой реакционной способностью и ярко выраженными 
вяжущими свойствами, за счет образования в процессе 
помола золя, а затем и геля алюмокремниевой кислоты и 
последующим структурообразованием по полимеризаци-
онно-поликонденсационному механизму. На основе НВ 
перлитового состава также были получены образцы пено-
бетона, прочностные характеристики которого превышают 
существующие аналоги в 2-2,5 раза. Такой эффект можно 
объяснить содержанием рационального количества частиц 
наноразмерного уровня, которые выступают в качестве 
заполнителя микро- и наноразмерных пустот, соответс-
твенно, увеличивая плотность межпоровых перегородок, 
что оказывает положительное влияние на прочностные 
характеристики композита.

Основываясь на ранее проведенных исследованиях [3], 
было установлено, что введение НВ в формовочную смесь в 
качестве активной добавки является очень эффективным и 
повышает все технико-эксплуатационные характеристики 
композиционного материала. При этом оптимальным счи-
тается 10% добавки. А наиболее перспективным способом 
введения НВ в формовочную смесь является замена песка в 
известково-песчаном вяжущем на НВ. При этом предпола-
гается, что дальнейшее введение НВ уже в качестве добавки 
существенно повышает характеристики композиционного 
материала.

Прочностные характеристики наноструктурированного 
автоклавного бетона на техногенном заполнителе плот-
ностью 850 кг/м3 на 60-70% выше, чем у промышленных 
аналогов.

За счет высокой активности кремнеземистой состав-
ляющей в НВ в реакцию с известью вступает большее 
количество кварца, образование гидросиликатов про-
исходит более эффективно. В итоге получены готовые 
образцы бетона без использования в смеси цемента, с 
проведением автоклавной обработки в промышленных 
условиях.

При использовании НВ в процессе получения сили-
катных материалов для получения оптимальной крис-
таллической структуры в автоклаве необходимо гораздо 
меньше времени, соответственно, возможно проведение 
процесса при более низких температуре и давлении, а это 
позволяет говорить об экономической эффективности 
промышленного производства наноструктурированного 
автоклавного бетона.

Наличие в исходной системе определенного количества 
частиц наноуровня, полученных путем механохимической 
активации исходных кристаллических и аморфных мате-
риалов, дает возможность улучшать свойства полидис-
персных систем на стадии подготовки и формирования 
структуры, что приводит к росту механической прочности 
на стадии структурообразования. Кроме того, оптимальное 
содержание наночастиц предопределяет существенный 
рост прочности, позволяет формировать тонкопористую 
микроструктуру.

Наряду с уже отмеченными преимуществами нано-
структурированного вяжущего и изделий необходимо вы-
делить абсолютную огнестойкость материала, что связано 
с составом и типом твердения вяжущего, исключающим 
процесс гидратации. При воздействии на материал тем-
пературы свыше 1000°С его прочность возрастает, что 
обусловлено протеканием кристаллизационных процессов 
с участием кремнеземистых и алюмосиликатных состав-
ляющих. При повышенных температурах аналогичные 
материалы на основе цемента и автоклавные материалы 
разрушаются, а материалы на основе наноструктуриро-
ванного вяжущего повышают свои прочностные харак-
теристики в 8-10 раз [4].

Преимущества создаваемого материала решают ряд ак-
туальных на сегодняшний день задач, таких как снижение 
себестоимости продукции, что должно привести к сниже-
нию себестоимости готового жилья, для завода-произво-
дителя это повышение прибыли за счет хорошего спроса 
на качественный современный продукт. Для строительных 
организаций это качественный современный материал по 
доступной цене. Таким образом, развитие научных разрабо-
ток в этой области является перспективным направлением 
в строительной отрасли.
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Одним из слагаемых успеха выставки стало присутс-
твие на одной площадке представителей государственных 
структур, отраслевых союзов, ассоциаций, производителей 
и поставщиков строительных материалов и оборудования. 
Около 300 компаний России из 78 субъектов РФ и 25 стран 
СНГ и дальнего зарубежья представили последние разра-
ботки строительной отрасли. Отрадно отметить, что пос-
тоянный состав участников выставки составляет порядка 
75%. Это значит, что результаты от участия в предыдущих 
выставках оправдали себя.

Одним из важнейших показателей успеха выставки 
является ее посещаемость – ОСМ посетили более 14 тыс. 
человек (согласно статистическим данным аудита, прове-
денного компанией Russcom IT Systems).

Впервые на выставке был представлен специальный 
салон оборудования, технологий и сырья для индустрии 
керамической промышленности – CERAMATECH. В его 
экспозиции приняли участие ведущие международные 
компании из Испании, Италии, Франции, Португалии, 
Германии. Второй год в рамках ОСМ была представлена 
спецэкспозиция «Древесина в строительстве», в которой 
приняли участие 22 компании. Важнейшим событием 
выставки стала Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Энергоэффективные здания сегодня. Нормы 

и практика их применения», посвященная последним 
тенденциям на рынке производства строительных мате-
риалов, развитию инновационных технологий в России и 
в мире. По мнению многих специалистов, только сейчас в 
России появились предпосылки для практического мас-
сового внедрения энергосберегающих технологий, в том 
числе и в типовом строительстве, а также в сфере ЖКХ.

Издательство «Композит XXI век» представляет неко-
торых участников выставки ОСМ-2014. Среди них:

«Квик микс» – производитель комплексных систем 
теплоизоляции, штукатурок, строительных смесей, хими-
ческой продукции для строительной промышленности и 
трассовых вяжущих. На выставке компания представила 
многослойные системы утепления фасада LOBATERM. 
Качественная теплоизоляция фасада не только создает в 
доме комфортный микроклимат, но и продлевает жизнь 
самому дому.

При обустройстве дорог из брусчатки, тротуарной 
плитки и камня основными проблемами являются рас-
шатывание и западание отдельных плит брусчатки, на 
поверхностях образуется налет, происходит выцветание 
брусчатки и натурального камня. Чтобы этого избежать, 
специалистами фирмы «Квик микс» была разработана 
система tubag trass. В чем преимущества растворов, 
содержащих трасс? Трасс – это пуццолановая добав-
ка натурального происхождения, представляет собой 
вулканическую горную породу очень тонкого помола. 
В соединении с гидроокисью кальция она схватывается 
(затвердевает), образуя кристаллическую сеть, заполняя 
поры и препятствуя вымыванию влаги из конструкции. 
Тем самым не только исключаются выцветание плитки, 

«оТечеСТвеннЫе СТроиТельнЫе  
маТериалЫ – 2014»: иТоги и перСпеКТивЫ
И.А. КОПЫЛОВ, канд. техн. наук, издательство «Композит XXI век»

 

очередная, 15-я выставка «отечественные стро-
ительные материалы» (осМ) прошла в столичном 
ЦвК «Экспоцентр». издательство «Композит XXI 
век» – постоянный информационный партнер этой вы-
ставки, организатором которой является крупнейшая 
выставочная компания россии – «евроэкспо».
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вымывание извести на поверхность, но и увеличивается 
плотность раствора при сохранении его паропроница-
емости. Твердение растворов с трассовыми добавками 
происходит медленнее, а значит, вероятность появления 
трещин в растворе снижается. Трассовые растворы также 
более эластичны и удобны в использовании. Кроме того, 
фирма «Квик микс» выпускает различные виды растворов 
для заполнения швов.

квик-микс.рф

Группа компаний ЛАКРА – один из крупнейших рос-
сийских производителей и дистрибьюторов декоративных 
лакокрасочных покрытий. Все продукты компании произ-
водятся на заводах России, Германии, Эстонии, Польши, 

Швейцарии, Франции, Канады с применением западных 
промышленных технологий. Универсальные и специаль-
ные эмали и краски, декоративные штукатурки, пены и 
герметики, средства защиты поверхностей, а также вспомо-
гательные и сопутствующие материалы для строительства 
и ремонта, предлагаемые группой компаний ЛАКРА, соот-
ветствуют мировым стандартам качества, безопасности и 
экологичности. На выставке были представлены различные 
новинки, например REINMANN thermosystem – системы 
фасадные теплоизоляционные композиционные (СФТК) 
с наружными штукатурными слоями.

lakra.ru

Холдинг «Росхимпром» специализируется на поставках 
сырья на лакокрасочные производства, предприятия, вы-
пускающие пигментные суперконцентраты, производства, 
использующие вибропрессовочные и вибролитьевые линии 
по изготовлению высокотехнологичных бетонов. Холдинг 
имеет собственное производство различных добавок в 
бетоны.

В портфеле компании – долгосрочные контракты с 
производителями из Индии, Турции, Китая, Чехии, США, 
Италии, Украины, Германии, Египта. Успешно работая 
уже более 10 лет, ООО «Росхимпром» сотрудничает с 67-ю 

крупными ЛКП России, Казахстана, Белоруссии и более 
чем с 500 производителями других отраслей.

roshimprom.ru

ООО «Винербергер Кирпич», дочернее предприятие 
Wienerberger AG, работает на российском рынке с 2003 г. 
Первая производственная линия завода «Винербергер 
Кирпич» Кипрево-1 построена во Владимирской области 
и запущена в эксплуатацию в конце 2006 г. Линия специа-
лизируется на производстве поризованного строительного 
камня Porotherm PTH8, PTH12, PTH20, PTH25, PTH38. 
Вторая производственная линия Кипрево-2 появилась в 

конце 2008 г. Здесь выпускают поризованный строитель-
ный камень Porotherm PTH12, PTH25, PTH38, PTH44, 
PTH51 размером до 14,3 НФ. Общая проектная мощность 
2-х производственных линий составляет 235 млн шт. усл. 
кирпича в год.

Третий кирпичный завод компании расположен в Рес-
публике Татарстан. На этой производственной линии вы-
пускают Porotherm PTH12, PTH25, PTH38, PTH44, PTH51, 
доборные блоки к РТН 38, 44, 51.

Кроме того, для удовлетворения постоянно растущего 
спроса на качественный керамический кирпич, брусчатку 
и черепицу осуществляется импорт готовой продукции 
предприятий Wienerberger из Эстонии, Финляндии, Бель-
гии, Голландии, Германии, Франции и Польши.

wienerberger.ru
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Компания ООО «Авангард» занимается поставкой 
материалов собственного производства: пенополисти-
рола, систем наружного утепления фасадов и сухих 
строительных смесей. Компания предлагает торговым 

организациям организовать бизнес по реализации про-
дукции, выпускаемой под торговой маркой AVANGARD. 
Сухие строительные смеси изготавливаются на двух 
производственных площадках в Саратовской и Самар-
ской областях на импортном оборудовании компаний 
Lahti Precision (Финляндия) и HAAG (Германия). В на-
стоящий момент формируется сеть дилеров по России. 
Предусмотрены система скидок, зависящая от объема 

поставляемой продукции, и бонусы за сотрудничество 
на постоянной основе.

avangardsss.ru

Следующая, 16-я выставка «Отечественные строитель-
ные материалы» состоится 27-30 января 2015 года в ЦВК 
«Экспоцентр» в Москве.

Редакция приглашает участников выставки, а также 
специалистов строительного комплекса к обсуждению важ-
ных проблем строительной отрасли на страницах журналов 
издательства.

Более подробную информацию о выставке и журналах 
можно найти на сайтах www.euroexpo.ru и www.kompozit21.ru. 
По вопросам участия в выставке и публикациям обращаться 
по тел.: (495) 925-65-61 и (495) 231-44-55.
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Братск Новокузнецк 

Нижневартовск 
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Нерюнгри 

Магнитогорск 

Набережные Челны 

Новороссийск 

Сочи 

Карта подписчиков 

  ПОДПИСКА на издания 
      ООО «КОМПОЗИТ XXI век» на 2014 год! 

У вас всегда есть возможность подписаться на наши журналы на почте,  
или позвонив в редакцию по тел.: (495) 231-44-55 

Посетив наш портал www.stroymat21.ru 

Южно-Сахалинск 

Петропавловск-Камчатский 

По каталогу «Газеты. Журналы» агентства «Роспечать»

По каталогу «Издания органов НТИ» агентства «Роспечать»

По объединенному каталогу «Пресса России»

По каталогу «Газеты. Журналы» агентства «Роспечать»

По каталогу «Издания органов НТИ» агентства «Роспечать»

По объединенному каталогу «Пресса России»

По каталогу «Газеты. Журналы» агентства «Роспечать»

По каталогу «Издания органов НТИ» агентства «Роспечать»
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По каталогу «Издания органов НТИ» агентства «Роспечать»

По объединенному каталогу «Пресса России»

Администрация президента РФ
Правительство России
Совет Федерации
Государственная дума (комитет 
по строительству и земельным отношениям)
Министерство строительства и ЖКХ РФ
Министерство регионального развития РФ
Строительные и жилищно-коммунальные 
комплексы регионов России
Министерство образования и науки РФ
Мэрия г. Москвы
Правительство и префектуры г. Москвы
Союз архитекторов РФ
Российская академия архитектуры 
и строительных наук
Российская инженерная академия
Международная академия инвестиций 
и экономики строительства
Российское научно-техническое общество 
строителей – РНТО строителей
Российское общество инженеров 
строительства – РОИС
Российский союз строителей – РСС
Ассоциация строителей России
МГСУ и другие строительные вузы России
Научно-исследовательские и проектные 
строительные организации
Предприятия стройиндустрии
Крупные строительные фирмы
Потенциальные инвесторы в России 
и за рубежом

 

См. карту подписчиков наших журналов

Среди участников крупнейших строительных 
выставок в Москве, регионах России и странах 
ближнего и дальнего зарубежья
Среди участников международных, региональных 
конференций и круглых столов в Москве, 
С.-Петербурге, Краснодаре и других городах


