
 Гонтарь Ю.В.,  Чалова А.И.,  Бурьянов А.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ НА ОСНОВЕ  

ГИПСА И АНГИДРИТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издательство  

«Де Нова» 

 

Москва 

2010 





ВВЕДЕНИЕ 

 

 Объемы жилищного строительства, предусмотренные федеральной 

программой «Жилище» и национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России» предполагают значительное 

увеличение производства эффективных строительных материалов и 

изделий. 

 Одним из путей  успешного решения этих задач является 

расширение производства гипсовых материалов и изделий. 

 Следует отметить, что в гипсовой отрасли одним из наиболее 

динамично развивающихся направлений является производство сухих 

строительных  смесей различного назначения. 

 В то же время  производители испытывают определенные трудности 

в связи с недостаточностью сведений  по решению многих комплексов 

вопросов, начиная от разработки рецептур до промышленного 

использования  сухих строительных смесей в строительстве. 

 Целью монографии является систематизирование сведений о 

сырьевых материалах и особенностях их применения, расширение данных 

по различным химическим добавкам, заполнителям и наполнителям, 

технологии и оборудованию для производства эффективных гипсовых и 

ангидритовых сухих строительных смесей. 

 Данная монография не претендует на исчерпывающее изложение 

всех вопросов, связанных с разработкой рецептур, производством и 

применением   сухих строительных смесей на основе гипсовых и 

ангидритовых вяжущих. Она лишь является дополнением к существующей 

учебной и специальной литературе, дающим  некоторые дополнительные 

сведения о предмете исследований. 

 Авторы надеются, что приведенные в монографии сведения помогут 

производителям сухих строительных смесей и строителям шире 

использовать их при возведении зданий различного назначения. 

 Ввиду малого объема монографии после каждой главы приводится 

библиографический список технической литературы для более 

углубленного рассмотрения приведенных в главе сведений. 

 Авторы выражают благодарность рецензентам д.т.н., профессору Р.З. 

Рахимову и д.т.н., профессору В.В. Белову за полезные  замечания по 

содержанию монографии. 

 Авторы благодарят Машиностроительную компанию «ВСЕЛУГ» и 

Российскую Гипсовую Ассоциацию за финансовую поддержку в издании 

этой монографии. 





 

Глава 1.  Производство сухих гипсовых смесей в России и за рубежом 

 

1.1. Общие сведения о сухих смесях строительного назначения 

Сухие растворные смеси представляют собой порошкообразные или 

мелкозернистые композиции, в состав которых входят минеральные или 

органические вяжущие, наполнители, заполнители определенного 

фракционного состава с оптимальной гранулометрией, а также различные 

химические добавки.  

Опыт производства и применения сухих строительных смесей за 

рубежом известен с 60-х годов прошлого столетия. К настоящему времени 

в мире работают около 1000 крупных заводов по изготовлению сухих 

смесей; их производство является одним из самых высокотехнологичных с 

высоким уровнем производительности труда, механизации и 

автоматизации. Расчетный объём мирового производства сухих 

строительных смесей (ССС) составляет примерно 60 млн. т в год: из них на 

долю Западной Европы приходится более 30 млн. т/год, а доля России в 

2008-2009 г.г. составляла 5-5,7 млн. т/год. Структура выпуска различных 

видов сухих смесей в европейских странах в настоящее время может быть 

представлена следующим образом: гипсовые штукатурные смеси 

машинного нанесения – 20 %, гипсовые штукатурные смеси ручного 

нанесения – 3 %, облицовочные смеси – 13 %, штукатурные цементные 

смеси – 32 %, напольные смеси – 4 %, кладочные смеси – 27 %, и прочие 

смеси -1% (2).  

В России широкое внедрение в строительную практику сухих смесей с 

модифицирующими добавками началось в середине 90 – х годов и объём 

производства на душу населения в настоящее время превысил 34 кг . 

Известно, что применение сухих строительных смесей для 

штукатурных, облицовочных и кладочных работ имеет ряд преимуществ 

по сравнению с использованием товарных растворов централизованного 

изготовления на бетонных или растворных узлах.  

Применение товарных строительных растворов, как правило, влечет за 

собой повышенный до 15% расход цемента из – за неудовлетворительного 

качества инертных заполнителей и в первую очередь кварцевого песка; 

всегда имеется неоправданный  разрыв технологического процесса 

производства работ по времени от начала приготовления раствора до его 

потребления и ухудшение качества приготовленного раствора из–за потери 

цементного молока в процессе его транспортировки, а увеличение объёмов 

перевозок на объём воды, имеющийся в растворе, приводит к росту 

транспортных расходов.  

В этой связивполне объяснима тенденция по замене товарных растворов 

на сухие строительные смеси, что позволяет более рационально 

использовать и экономить цемент при изготовлении растворов различного 

назначения непосредственно перед использованием их на строительной 

площадке. Снизить потери растворных смесей за счет порционной подачи 

сухих смесей к рабочим местам; повысить производительность труда 
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рабочих, благодаря механизации технологических процессов. При этом 

гарантировать требуемые свойства строительных растворов и тем самым 

улучшить качество строительства. 

В последний период времени в России создано около 250 фирм с 

объёмом производства каждой от 100-1000 т сухих смесей в месяц и 

многие из них успешно увеличивают объёмы производства при улучшении 

качества продукции. По данным компании «Строительная информация» г. 

С-Петербург в конце 2006 года в России работало 213 предприятий 

производителей ССС. Из них порядка 70 расположены в Москве и 

Московской области, Санкт-Петербурге. По другим регионам страны иная 

ситуация, так в Нижнем Новгороде и области 12 производств, 

Екатеринбурге и Свердловской обл. 10 производств ССС, в Новосибирске 

и области порядка 15 предприятий. Следует отметить, что из 12 

нижегородских производителей ССС лишь 2 предприятия были созданы до 

1999 года. Все остальные заводы открылись значительно позднее. На 

диаграмме компании «Строительная информация» показано участия 

различных производителей сухих смесей на рынке ССС России в 

процентном соотношении. 
 

Доли рынка ССС России, 2009 год, в натуральном выражении
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Рис. 1. Доля участия отечественных и зарубежных компаний на рынке 

сухих строительных смесей 

 

Однако финансовый кризис 2009-2010 г.г. внёс существенные 

коррективы в объёмы производства и потребления модифицированных 

сухих строительных смесей. Данные об объемах выпуска сухих смесей в 

России и динамике этого показателя приведены на рис..2. Сокращение 

выпуска составило по данным компании «Строительная информация» 

порядка 10% к уровню 2008 года. Неизбежным оказалось смещение спроса 

в сторону более дешевых составов сухих смесей. В большей степени под 

удар сокращения объёмов потребления попали смеси с большим расходом 
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на единицу площади – это смеси для стяжки пола и штукатурные смеси на 

цементе, т.к. их достаточно легко с небольшими потерями качества можно 

заменить на простые смеси и самодельные растворы. 
 

Производство модифицированных ССС в России
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Рис. 2. Объёмы выпуска сухих строительных смесей за период 2007-2012 г. 

 

В настоящее время в соответствии с ГОСТ 31189 рекомендуется 

следующая классификация сухих модифицированных строительных 

смесей. 

По виду применяемого вяжущего сухие смеси подразделяются на: 

 - портландцементные; 

 - гипсовые; 

 - известковые; 

 - полимерные; 

 - сложные. 

По наибольшей крупности зерен заполнителя сухие смеси 

подразделяются на: 

- бетонные, содержащие крупный и мелкий заполнитель; 

- растворные, содержащие мелкий заполнитель; 

- дисперсные, содержащие заполнитель с крупностью зерен не более 

0,63 мм. 

По основному назначению сухие смеси подразделяют на 11 видов: 

Выравнивающие: 

 - шпатлевочные для заделки раковин и неровностей на основаниях из 

бетона и штукатурки; 
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 - штукатурные для выравнивания стен и потолков, которые в свою 

очередь подразделяются на: 

 - штукатурные легкие на легких заполнителях, водоотталкивающие 

для применения в местах повышенной влажности, ремонтные для 

бетонных и железобетонных конструкций, санирующие для ремонта 

бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в местах 

повышенной солевой агрессии. 

Облицовочные (клеевые плиточные) – для укладки облицовочной 

плитки; для приклеивания теплоизоляционных материалов и 

армированной сетки в легких штукатурных теплоизоляционных системах. 

Напольные для устройства элементов пола, которые подразделяются на: 

 - выравнивающие; несущие; уплотняемые; самоуплотняющиеся; 

затирочные смеси. 

Ремонтные, которые подразделяются на поверхностные и затирочные 

смеси.  

Защитные, которые подразделяются на ингибирующие; санирующие; 

биоцидные; огнезащитные; коррозионно-защитные; морозозащитные; 

радиационно-защитные,. 

Кладочные для кладки стен и перегородок из мелкоштучных изделий - 

ячеистобетонных блоков, кирпича, камня. 

Монтажные для выполнения монтажных работ при установке 

строительных конструкций и изделий, омоноличивания стыков между 

ними, крепления анкеров и др. 

Декоративные для окончательной отделки поверхности конструкций и 

придания ей определенной цветовой гаммы, рельефной фактуры. 

Гидроизоляционные (поверхностные и проникающие) для устройства 

вертикальной или горизонтальной гидроизоляции цоколей, подвалов, 

фундаментов, бассейнов, санузлов, гидросооружений. 

Теплоизоляционные для тепловой изоляции конструкций зданий и 

сооружений. 

Грунтовочные для повышения прочности сцепления отделочных слоёв с 

основанием. 

Возможна иная классификация сухих смесей, учитывающая специфику 

выполняемых работ (1): 

1. Кладочные растворы: 

рядовой; с теплоизоляционными свойствами (теплый шов); 

декоративные (цветные); для блоков из ячеистого бетона; для зимних 

условий. 

2. Штукатурки: грунтовочная (обрызг) смесь; выравнивающая смесь; 

отделочная смесь; фактурная штукатурная смесь; цветная 

штукатурная смесь; легкая штукатурная смесь; теплоизоляционная 

штукатурная смесь; известковая реставрационная смесь; 

санирующая штукатурная смесь. 

3. Шпатлевки: универсальная для влажных и сухих помещений; для 

сухих помещений (бесцементная); для гипсовых поверхностей; финишная 
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для внутренних работ; универсальная для фасадных работ; декоративная 

фасадная. 

4. Смеси для устройства пола: цементная стяжка (ремонтная и 

быстротвердеющая); самонивелирующиеся составы для ручного и 

машинного нанесения; для промышленных полов; самонивелирующиеся 

составы на основе гипсовых и магнезиальных вяжущих. 

5. Ремонтные смеси: для крепления строительных элементов; 

ремонта штукатурки; ремонта бетонных конструкций. 

6. Сухие краски: известковые; известково-цементные; цементные; 

силикатные; дисперсионные. 

7. Клеи: универсальный клей; повышенной эластичности клей; для 

сложных поверхностей; с гидроизоляционными и влагоизоляционными 

свойствами; для тяжёлых каменных и мраморных плит; для напольных 

плит; для пенополистироловых плит; для плит из минеральной ваты; 

фуговочные составы (затирки). 

8. Гидроизоляционные смеси: штукатурная безусадочная; для 

обмазочной гидроизоляции; для проникающей гидроизоляции; 

инъекционные смеси; влагопреграда; для ликвидации течей (гидропломба). 

Изложенный выше вариант номенклатуры включает сухие смеси 

строительного назначения, тогда как по желанию заводов - изготовителей 

часть номенклатуры может быть представлена сухими смесями 

общетехнического применения (1).   

Ввиду большого многообразия сухих строительных смесей технические 

требования к ним должны предъявляться в зависимости от назначения и 

области их применения. 

В настоящее время для оценки качественных показателей строительных 

растворов из сухих смесей разработаны ГОСТ 31356, ГОСТ 31357 и ГОСТ 

31358. Свойства сухих смесей характеризуются показателями качества 

смесей в сухом состоянии, смесей готовых к применению и затвердевшего 

раствора.  

Основными показателями качества растворной смеси согласно 

действующих стандартов являются: влажность, наибольшая крупность 

зерен заполнителя, содержание зерен наибольшей крупности, 

подвижность, сохраняемость первоначальной подвижности, 

водоудерживающая способность, прочность при сжатии, водопоглощение, 

морозостойкость и прочность сцепления с основанием, морозостойкость 

контактной зоны. 

Однако анализ области применения сухих строительных смесей 

свидетельствует о том, что растворы на их основе должны иметь отличия в 

свойствах по сравнению с традиционными растворами и композициями, 

применяющимися для изготовления искусственных каменных материалов. 

Многие виды модифицированных сухих смесей (кладочные, монтажные, 

клеевые), в том числе и все разновидности сухих штукатурных смесей, 

являются в первую очередь адгезивами и должны иметь высокую 

прочность сцепления с основанием. Прочность при сжатии наоборот, 
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должна ограничиваться, так как модуль упругости минеральных 

отделочных материалов должен быть ниже, чем у покрываемых ими слоев 

или основы.  Различными авторами предлагается достаточно широкий 

перечень показателей для оценки качества растворных смесей, при этом не 

всегда в полной мере учитывается их назначение и условия эксплуатации. 

Например, штукатурные растворные смеси для выполнения 

определенного вида работ, должны обладать рядом специфических 

свойств. Так, ремонтные штукатурки, предназначенные для заполнения 

крупных пустот, глубоких трещин, восстановления участков отслоившейся 

штукатурки, выравнивания швов между панелями и перекрытиями, 

должны характеризоваться отсутствием усадки, обладать повышенной 

прочностью на изгиб, для чего в их состав могут вводиться армирующие 

микроволокна, а также использоваться минеральные вяжущие с 

незначительной величиной усадочных деформаций. 

Штукатурки для отделки поверхностей, подвергающихся высоким 

нагрузкам, например, около дверных и оконных проемов, лестниц, должны 

обладать высокой износостойкостью, стойкостью к ударным нагрузкам. 

Таким образом, растворные смеси для штукатурных работ должны 

удовлетворять достаточно высоким требованиям, а именно: надежная 

адгезия к основанию; способность к высыханию после увлажнения 

(достаточно высокий коэффициент паропроницаемости); незначительная 

усадка при высыхании; высокая трещиностойкость и атмосферостойкость. 

В качестве заполнителей и наполнителей в растворных смесях 

используют минеральные природные или искусственно полученные 

зернистые материалы определенного гранулометрического состава.  

Основными характеристиками заполнителей, определяющими их 

влияние на технологические и строительно-технические свойства 

растворных смесей и растворов, являются зерновой состав, предельный 

размер частиц, форма и характер поверхности зерен, межзерновая 

пустотность и водопотребность. Важное значение имеют также 

минералогический состав, наличие пылевидных и глинистых частиц, 

содержание глины в комках и присутствие различных примесей. 

Следует отметить, что подвижность строительных растворных смесей 

связана не только с особенностями гранулометрического состава 

заполнителя, формой частиц и шероховатостью их поверхности, но и с 

природой частиц. Кварцевые пески образуют растворные смеси, которые 

по своей подвижности могут существенно отличаться от растворных 

смесей на известняковых песках. Особенности пластического поведения 

растворных смесей могут быть выявлены с помощью пластометрии, что 

дает дополнительные сведения, позволяющие оптимизировать 

компонентный состав строительных растворных смесей. 

Такая оптимизация состава, прежде всего, нужна применительно к 

растворным смесям, предназначенным для устройства наливных полов. 

Так как в данном случае требуется хорошая растекаемость растворов и при 
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этом должны сохраняться высокие прочностные показатели затвердевшего 

камня. 

Смеси для устройства пола должны отвечать целому набору весьма 

жестких требований, предъявляемых к материалам для устройства этой 

важной части внутренних помещений здания. Полы в современном 

строительстве представляют собой горизонтальную многослойную 

конструкцию, каждый слой которой имеет своё функциональное 

назначение. Покрытие пола, выполненное из некачественных материалов - 

причина частых и дорогостоящих ремонтов. Таким образом, при подборе 

сухих смесей для наливных полов очень важно произвести оценку 

конструкции пола и требований к покрытию; выполнить работы 

качественно и из материалов, обеспечивающих требуемую прочность в 

установленные сроки твердения, эксплуатационную надежность и 

долговечность, низкую истираемость и устойчивость к скольжению.  

Необходимо отметить, что в настоящее время наибольшее 

распространение получили сухие смеси  для устройства стяжки пола и 

смеси для выравнивания и нивелирования пола под последующее 

покрытие. 

Сухие смеси для устройства стяжки пола представляют собой 

высокоадгезионный материал на основе комплексного вяжущего, песка 

различной крупности и химических добавок, что позволяет значительно 

увеличить пластичность раствора при одновременном снижении 

содержания воды. Саморастекающиеся и быстротвердеющие сухие смеси 

для выравнивания и нивелирования поверхности пола могут быть 

изготовлены как на основе гипсового, так и ангидритового вяжущих. Они 

представляют собой составы для подготовки гладких горизонтальных 

оснований под последующее покрытие типа линолеума, керамической или 

пластиковой плитки (листов), а также паркета.                                                 

 

 1.2. Сухие смеси на основе гипсовых вяжущих 

 

Материалы на основе гипсового вяжущего отличаются достаточной 

прочностью, характеризуются хорошими тепло- и звукоизоляционными 

свойствами, могут использоваться в качестве декоративных элементов для 

архитектурных решений внутренней отделки помещений. Гипс не имеет 

запаха, не содержит и не выделяет вредных для здоровья субстанций, не 

является аллергеном. Изделия на основе гипсового  вяжущего содержат до 

20% кристаллизационной воды, которую можно рассматривать как 

«встроенный источник» для замедления горения (или тушения огня) при 

пожаре  

Особо следует отметить, что использование таких материалов для 

внутренней отделки обеспечивает благоприятный климат помещений за 

счет способности материала "дышать" - легко поглощать влагу и отдавать 

ее при вентилировании помещения.  

11



 

По оценкам компании «ГС-Эксперт» в 2009 году в России произведено 

порядка 3-3,2 млн.т гипса. При этом на долю строительного гипса 

приходится свыше 97% общероссийского производства этой продукции. 

Основной объём его потребления приходится на производство 

гипсокартонных листов – около 57% и на производство сухих гипсовых 

смесей примерно 21%. Крупнейшими потребителями гипса в последние 

годы являются Москва и Московская область, где ежегодно используется 

около 900 тыс.т строительного гипса.  

За прошедшее десятилетие в производстве и применении сухих 

гипсовых смесей произошли радикальные перемены.  

В настоящее время объёмы использования в строительстве гипсовых 

растворных смесей заметно увеличиваются, вследствие внедрения в 

отечественную практику  механизированных способов приготовления и 

нанесения штукатурных растворов на основе сухих гипсовых смесей. 

Активную работу в этом направлении наряду с зарубежными фирмами 

ведут и отечественные производители сухих строительных смесей (5).  

По данным компании «Строительная информация» выпуском сухих 

гипсовых смесей в России занимаются не менее 85 заводов. Большинство 

предприятий специализируются на выпуске гипсовых штукатурных и 

шпатлевочных смесей. Гипсовые смеси для устройства полов выпускают 

около 15 заводов и в значительно меньших объёмах. Объёмы выпуска 

монтажных (клеевых) гипсовых смесей также невелики 

В 2008 году в стране было выпущено около 1,77 млн. тонн сухих 

гипсовых смесей. В целом на гипсовые смеси пришлось около 28 % от 

объёма выпуска сухих строительных смесей. На рис.3. показано 

процентное соотношение продукции крупных отечественных и 

зарубежных компаний на рынке сухих гипсовых смесей в 2009 году.  

 

 

 

Рис.3. Объёмы продукции крупных компаний на рынке сухих гипсовых 

смесей 
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Что касается импорта сухих гипсовых смесей, то примерно половину его 

объёма составляют поставки сухих смесей фирмы КНАУФ, вторую долю 

по величине поставок заняли турецкие производители сухих смесей, такие 

как АБС, Лафарж Далсан и др. Турецкие компании в 2008 году поставили 

в Россию в 1,6 раза больше гипсовых смесей, чем в 2007 году.  

Для оштукатуривания внутренних поверхностей стен из мелкоштучных 

строительных изделий бельгийской фирмой “KNAUF GIPS” применяются 

штукатурные смеси, содержащие строительный гипс, пористый 

заполнитель, замедлитель схватывания и водоудерживающую добавку. 

Широкий ассортимент гипсовых сухих смесей, предназначенных для 

оштукатуривания стен и потолков, изготавливает французская фирма 

“Lambert Industries”. Такие смеси содержат гипс, песок и добавки, 

позволяющие улучшить сцепление штукатурного слоя с поверхностью. 

В Японии выпускают гипсовую сухую смесь, состоящую из 

полуводного гипса (10-60 мас.ч.) и нерастворимого ангидрита (40-90 

мас.ч.). При приготовлении гипсовых растворов добавляют воду в 

количестве 30-50 мас.ч., содержащую замедлитель схватывания, активатор 

твердения и полимерную добавку (4). 

Представляет практический интерес продукция турецких фирм, 

например, DOGANER ALCI A.S. Гипсовая штукатурная смесь для 

выравнивания стен и потолков “Perlux” наносится вручную и образует 

поверхность высокого качества и прочности. Штукатурная смесь 

машинного нанесения “Maklux” после твердения образует глянцевую 

поверхность с высокой твердостью. Длительный срок работы с готовой 

растворной смесью в течение 120-130 мин. удобен для работы штукатуров 

и способствует повышению производительности труда.  

Гипсовая шпатлевочная смесь “Satlux” является шпатлевкой финишного 

слоя под малярные работы. Хорошо наносится на поверхности, 

оштукатуренные любыми гипсовыми штукатурками, а также на 

поверхность гипсокартона. Тонкозернистая структура шпатлевки 

позволяет получать глянцевые поверхности белого цвета. 

Гипсовая клеевая смесь “Yaplux” применяется при облицовке стен 

гипсокартоном, при теплоизоляционных работах внутри зданий для 

приклеивания плит из стекловаты и минеральной ваты, материалов из 

вспученного и экструдированного полистирола. 

Гипсовый материал для заделки швов “Derzlux” является шпатлевкой на 

основе строительного гипса и предназначается для затирки поверхности, а 

также заделки стыков и швов между листами гипсокартона. Благодаря 

эластичности “Derzlux” снижает до миниума риск образования трещин в 

местах соединения и стыках гипсокартонных плит. 

Вся перечисленная продукция согласно Европейским стандартам 

относится к негорючим строительным материалам класса А1.  

Производство сухих строительных смесей на основе гипса в последние 

годы является одним из наиболее динамично развивающихся секторов 

рынка строительных материалов России.  
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Лидером по производству сухих гипсовых смесей в РФ являются 

предприятия компании «КНАУФ ГИПС», на долю которых приходится 

более 70% от общего объёма производства смесей. Наряду с 

предприятиями «КНАУФ» достаточно широко представлена продукция 

таких компаний как «ВОЛМА» (г.Волгоград), «СТАРАТЕЛИ», «ЮНИС», 

ЗАО «Глимс-Продакшн» (Московская обл.), ОАО «Гипсополимер» 

(г.Пермь), ООО «Каббалкгипс» (Республика Кабардино-Балкария) и др. 

Наибольшее распространение получили штукатурные смеси «Ротбанд», 

«Волма-слой», штукатурные смеси для машинного нанесения «КНАУФ-

МП 75», «Волма-Слой М», «Старатели», гипсовые шпаклевочные смеси 

«КНАУФ Фуген», «КНАУФ Мульти-Финиш», «КНАУФ Унифлот», 

«Волма-Шов» и др.  

Среди стран СНГ следует выделить Украину, Молдавию и Казахстан, в 

которых активно развивается гипсовая промышленность, в основном, 

благодаря инвестициям зарубежных компаний, таких как KNAUF и 

Lafarge. Проводимая модернизация старых гипсовых предприятий и  

строительство новых позволит этим странам в ближашие годы 

существенно увеличить производство гипса и сухих смесей строительного 

назначения. 

В 90-е годы прошлого столетия белорусские производители сухих 

смесей начинали с очень узкой номенклатуры продукции: плиточных 

клеев, штукатурок, шпатлевок. При этом объем производства ССС 

ежегодно увеличивался в 2,0-2,5 раза. В последние годы номенклатура 

выпускаемых сухих строительных смесей существенно изменилась в 

сторону усложнения составов и, соответственно, расширения 

номенклатуры. В последние годы предприятия Беларуси производят 

различные защитно-отделочные штукатурки для наружных и внутренних 

работ, гидроизоляционные составы, самонивелирующие стяжки для полов, 

фуги и т.д. 

В настоящее время производство сухих смесей в Беларуси становится 

отдельным направлением промышленности строительных материалов. 

Исходя из объемов ввода жилья, это ориентировочно 48 кг сухих смесей на 

1 м
2
 площади или 3 т сухих смесей на 1 квартиру площадью 70 м

2
 (для 

сравнения: в Германии в новом строительстве используется 20 т сухих 

смесей на 1 квартиру площадью 70 м
2
). В перспективе объем выпуска 

сухих смесей в Беларуси может составить от 160 до 620 тыс. т в год (6). 

Для дальнейшего наращивания объёмов применения сухих гипсовых 

смесей значительный практический интерес представляет расширение их 

номенклатуры за счет использования в их составах ангидрита и получения 

смешанных вяжущих с изменяющимся фазовым составом. 

 

14



 

1.3. Сухие смеси на основе ангидритовых вяжущих 

 

В Российской Федерации имеется уникальная минерально-сырьевая база 

гипсового сырья, запасы которой составляют около половины мировых 

разведанных запасов (3). В природе встречается безводный сернокислый 

кальций CaSO4, обыкновенно сопровождающий залежи гипса. Этот 

минерал носит название ангидрит и по своему химическому составу и 

способу залегания и возникновению родственен гипсу.   

Вяжущие на основе ангидрита достаточно известны и находят 

применение в составах сухих строительных смесей, особенно в 

зарубежной практике, благодаря низкой себестоимости сырья и невысоким 

затратам на переработку. Это обусловлено тем, что при производстве 

ангидритовых вяжущих обеспечивается снижение энергозатрат по 

сравнению с цементными вяжущими. Также очень важной особенностью 

материала на основе ангидрита является его незначительные усадочные 

деформации при твердении и высыхании. Поэтому ангидрит может быть 

успешно применен в качестве базового вяжущего для сухих строительных 

смесей различного назначения, в том числе для стяжек при устройстве 

наливных полов и некоторых видов штукатурных растворных смесей. 

Еще один отличительный аспект применения ангидритового вяжущего 

заключается в следующем: если для строительного гипса в процессе 

гидратации характерен быстрый и полный переход полуводного гипса в 

двуводный, то преобразование ангидрита в двуводный гипс зачастую не 

доходит до конца, а сама реакция протекает медленно и поддаётся 

регулированию. Для ускорения реакции гидратации и доведения начала 

срока схватывания не ранее 30 мин, конца – не позднее 24 часов, на 

практике применяют добавки-активаторы: сульфаты щелочных металлов 

или гидраты окиси кальция или натрия. Высокие прочностные 

характеристики ангидритовых вяжущих, по сравнению с гипсовыми 

вяжущими, являются одним из ключевых факторов их применения в 

напольных сухих смесях. Таким образом, использование ангидритовых 

вяжущих в ряде отделочных составах зачастую является 

предпочтительным по сравнению с наиболее распространенным 

строительным гипсом. 

Актуальность использования ангидритовых вяжущих в строительстве в 

дополнение к строительному гипсу и портландцементу сохраняется до 

настоящего времени. 

Применяют ангидритовые вяжущие для приготовления кладочных и 

декоративных растворов, бетонов, производства теплоизоляционных 

материалов, искусственного мрамора и других отделочных материалов. 

В России промышленное освоение производства и применения 

ангидритового вяжущего впервые было начато в начале 20-х годов под 

руководством П.П. Будниковым (4). В 40-вые годы прошлого века П.П. 

Будниковым было предложено ангидритовое вяжущее следующего 

состава: молотый ангидрит, известь 2 – 5 %; смесь бисульфата или 
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сульфата натрия с железным купоросом 0,5 – 1 % каждого; 3 – 8 % 

доломита, обожженный при 800 – 900 
0
С; 10 – 15 % основной 

гранулированный доменный шлак. 

Железный и медный купоросы уплотняют поверхность затвердевшего 

ангидритового цемента, вследствие чего катализаторы не выделяются и не 

образуют выцветы на поверхности изделия. Действие катализаторов 

объясняется тем, что ангидрит обладает способностью образовывать 

комплексные соединения с различными солями в виде неустойчивого 

сложного гидрата, который затем распадается, образуя CaSO4 · 2H2 O. В то 

же время были установлены температурные параметры получения 

ангидритовых вяжущих при обжиге гипсового камня. 

Гипс, подвергнутый обжигу при  температурах 200-1100 
0
С, содержит 

нерастворимый ангидрит, что понижает гидратационную способность 

вяжущего. Согласно данным К.Келли, Д. Суттарда и К. Андерсона, 

интервал образования нерастворимого ангидрита составляет при 

атмосферном давлении 350-1100 ºС. При температуре обжига природного 

гипсового сырья 800-950 ºС начинается разложение сульфата кальция. При 

этом образуется эстрих-гипс, содержащий нерастворимый ангидрит и 

некоторое количество оксида кальция. При 1180 ºС нерастворимый 

ангидрит II переходит в ангидрит I, который при 1495 ºС разлагается на 

SO2 , Ca O и O2 (4). 

Продукты дегидратации и условия удаления воды определяют их 

реакционную способность по отношению к воде (гидратационную 

активность). В работах (3-4) показано, что с увеличением температуры 

обжига гипсового сырья изменяется фазовый состав, гидратационная 

активность снижается, снижается водопотребность, замедляются сроки 

схватывания, повышается водостойкость вяжущего. 

Ангидритовое вяжущее изготовляют обжигом двуводного гипса при 

600-800 
0
С. Получается безводный сульфат кальция, который размалывают 

совместно с некоторыми неорганическими веществами – ускорителями 

твердения (ангидритовое вяжущее само по себе реагирует с водой крайне 

медленно). Ускорителями твердения служат, например, бисульфат и 

сульфат натрия, которые образуют комплексные соединения с сульфатом 

кальция, что способствует его гидратации в дигидрат: CaSO4 + 2H2 O= 

CaSO4 · 2H2 O. 

Известно два способа ускорения реакции гидратации и активации 

твердения ангидритового вяжущего, получаемого из природного 

ангидритового камня или обожженного при температуре 500-550 или 700-

800 
0
С двуводного сульфата кальция: повышением тонкости помола 

ангидрита и введением ускорителя твердения (активатора). Активация 

твердения с помощью химических реагентов более распространена и имеет 

перспективу дальнейшего развития.  

В ряде работ исследовано влияние режима обжига гипсового сырья 

различных месторождений на физико-механические свойства 

ангидритового вяжущего. Анализ данных представленных в этих работах, 
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показал, что температура обжига гипсового камня на ангидрит колеблется 

от 550 до 800 ºС, а продолжительность обжига составляет от 0,5 до 5 часов. 

Согласно мнению большинства исследователей, изменение фазового 

состава продукта в процессе обжига гипсового камня является основной 

причиной разных свойств ангидритового вяжущего, однако оптимальный 

фазовый состав в опубликованных работах не представлен. 

В качестве показателя для контроля процесса обжига гипсового камня 

рекомендуется определять содержание кристаллизационной воды в составе 

готового продукта, что характеризует остаточное содержание в вяжущем 

полугидрата сульфата кальция. В то же время авторами приводятся 

различные значения оптимального содержания кристаллизационной воды 

в составе ангидритового вяжущего.  

Вещества, активизирующие гидратацию ангидрита, подразделяются на 3 

группы: кислоты и соли, поставляющие в водные растворы ионы Н+; 

сульфаты щелочных и тяжелых металлов, создающие в растворах 

нейтральную или слабокислую реакцию; соединения, отличающиеся 

щелочным характером и поставляющие в растворы ионы ОН-. 

По данным П.П. Будникова наибольшая скорость гидратации ангидрита 

достигается при введении веществ кислого характера, затем следуют 

вещества щелочного характера и нейтральные соли. Ускоряющие действия 

добавок-активаторов твердения он объясняет образованием между ними и 

ангидритом неустойчивых промежуточных комплексных соединений. 

Некоторые исследователи отрицают наличие таких комплексов, а 

ускоряющее действие добавок объясняют иными причинами: изменением 

ионной силы раствора, увеличением растворимости ангидрита, 

увеличением разности в растворимости ангидрита и гипса, ролью извести в 

качестве центров кристаллизации. 

В промышленной практике наибольшее применение нашли ускорители 

твердения, имеющие общий ион с ангидритом. Растворимые сульфаты 

(Na2 SO4, NaH SO4, K2 SO4,  Al2 [SO4]3) в количестве до 3% по массе, а 

также вещества щелочного характера (известь, портландцемент, основные 

гранулированные шлаки) в количестве до 7% по массе. В ряде работ 

показано, что сульфатные ускорители твердения более эффективны, чем 

щелочные. 

Благоприятно влияет на процесс гидратации и твердения ангидрита 

воздушная известь. Один из основных факторов, влияющих на скорость 

гидратации и твердения ангидрита, - тонкость помола вяжущего. 

Исследованиями ряда авторов установлено, что с повышением тонкости 

помола ангидрита возрастает его активность при взаимодействии с водой.  

Работы по повышению гидратационной активности ангидрита и 

расширению области применения ангидритовых вяжущих в строительстве 

проводятся по настоящее время. 

За рубежом и отчасти отечественной химической промышленностью 

выпускается необходимый ассортимент добавок для модификации сухих 

растворных смесей, в т.ч. ангидритовых растворов. Каждая из добавок 
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имеет достаточно узкий спектр действия и специально разработана для 

определенного вида сухой смеси и действует именно в ней наиболее 

эффективно. Добавки вводят в состав сухих смесей в порошкообразном 

состоянии в заводских условиях. 

В бывшей ГДР производство и применение ангидритовых 

самовыравнивающихся стяжек было организовано на достаточно высоком 

техническом уровне. Одна из причин такого положения дел заключалась в 

том, что для этих целей использовали природный ангидрит, который 

добывали на месторождении в Harz Mountains, кроме того, имелся 

положительный опыт применения ангидритовых стяжек при строительстве 

современных многоэтажных зданий (5).   

Подходящими наполнителями в данном случае являлись гравий и песок, 

входящие в состав бетона и строительных растворов. Отмечено, что 

использование ангидритового песка предпочтительнее, так как в этом 

случае предотвращается осаждение и расслоение смеси. При 

использовании кислотных ускорителей твердения не следует применять 

карбонатные заполнители из-за возможной реакции нейтрализации. Для 

самовыравнивающихся стяжек размер частицы наполнителя не должен 

превышать 4 мм.   

В составах ангидритовых стяжек пола в качестве добавок, в основном, 

использовались пластификаторы. Для всех типов ангидритов 

рекомендуется применять добавки серии Melment. Эти добавки 

необходимы для регулирования рабочей подвижности растворной смеси 

для самовыравнивающейся стяжки пола. Кроме пластифицирующих 

добавок целесообразно использовать вещества, предотвращающие 

пенообразование и осаждение раствора. 

В настоящее время примером использования ангидритовых вяжущих в 

производстве сухих строительных смесей может служить продукция 

фирмы «ATLAS». Так, фирмой выпускается ряд ангидритовых смесей для 

выравнивания и корректирования поверхности основания пола под 

напольные покрытия разного вида.  

ATLAS SAM 55 является самовыравнивающейся ангидритовой смесью, 

предназначенной для выполнения подкладочных слоёв толщиной 2-10 мм. 

Сухая смесь изготавливается на основе ангидрита и α-полугидрата 

сульфата кальция. После приготовления растворной смеси требуемая 

консистенция раствора сохраняется в течение 40-50 минут, прочность на 

сжатие затвердевшего раствора через 28 суток составляет не менее 30 

МПа. 

ATLAS SAM 100 - сухая смесь, состоящая из ангидритовой муки, α-

гипса, портландцемента, минеральных заполнителей и модифицирующих 

добавок. Приготовленная растворная смесь предназначается для 

машинного или ручного нанесения слоя толщиной от 5 мм до 30 мм. 

Прочность на сжатие затвердевшего раствора через 28 суток не менее 35 

МПа, прочность на изгиб должна быть не менее 6 МПа.  
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ATLAS SAM 150 является самовыравнивающейся, 

быстросхватывающейся ангидритовой смесью, предназначенной для 

машинного или ручного нанесения растворного слоя толщиной от 15 до 60 

мм. Возможно хождение по нанесенному затвердевшему растворному 

слою через 6 часов. Прочность на сжатие затвердевшего раствора через 28 

суток более 20 МПа, а прочность на изгиб не менее 5 МПа.  

ATLAS SAM 200 - сухая смесь, изготовленная на основе ангидритового 

вяжущего, предназначенная для машинного или ручного нанесения 

растворного слоя толщиной от 25 до 60 мм. Приготовленная масса сразу 

пригодна к применению и сохраняет рабочую консистенцию в течение 40-

50 минут. Прочность на сжатие затвердевшего раствора через 28 суток не 

менее 16 МПа, прочность на изгиб составляет не менее 5 МПа.  

На сегодняшний день в нашей стране в отличие от зарубежной практики 

область рационального использования ангидритовых смесей, влияние 

комплексных добавок на свойства этих вяжущих, оценка технологических 

и технических свойств ангидритовых растворов, применительно к 

изготовлению и применению сухих смесей изучены недостаточно полно. 

Однако в этом направлении проводятся как научные исследования, так и 

практические действия, о чем пойдет речь в следующих главах книги. 
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Глава 2. Сырьевые материалы для производства сухих смесей 

 

Для производства сухих гипсовых смесей строительного назначения 

применяют следующие материалы. 

Воздушные вяжущие: 

 -строительный и технический гипс; 

 -гипсоцементнопуццолановое вяжущее (ГЦПВ и КГВ); 

 -ангидритовые вяжущие; 

 -известь гидратная ( пушонка ). 

Минеральные заполнители (наполнители): 

 -кремнезёмсодержащие породы (кварцевые пески, маршаллит, 

активные минеральные добавки: трепел, диатомит, опока, 

микрокремнезём); 

 -молотые карбонатные породы (мел, известняк, доломит, мрамор и 

т.п.  

 -легкие заполнители (вспученный перлитовый и вермикулитовый 

пески,   

пеностекольные гранулы и микросферы). 

Требования к сырьевым материалам. Сырьевые материалы, 

применяемые для производства сухих строительных смесей, должны 

удовлетворять определённым требованиям. Требования к сырьевым 

материалам для гипсовых растворных смесей приведены в ГОСТ 28013, 

ГОСТ 31377, ГОСТ 31378, ГОСТ 31379. Как правило, пригодность 

сырьевых материалов определяется по результатам технологических 

испытаний. Объём испытаний уточняется в каждом конкретном случае. 

 

2.1. Воздушные вяжущие 

Гипсовые вяжущие 

Гипс широко распространен в земной коре в виде гипсового камня 

(двуводный сульфат кальция: химсостав (CaO-32,57%, SO3-46,5%,  

H2O-20,93%). Назван Теофрастом около 315 г. до н.э. по греческому 

наименованию минерала, т.е. отожженный минерал или «пластырь». Есть 

другая разновидность 2CaSO4 H2O - бассанит.  

Безводная форма гипса – сульфат кальция: химсостав (CaO-41,2%,  

SO3- 58,8%). Название дано Вернером в 1804 году от греческого 

«безводный».  

Наряду с этими природными минералами в последние десятилетия все 

большое значение приобретает синтетический гипс. Его в больших 

количествах получают при производстве фосфорной и плавиковой кислот, 

а также при очистке газов от оксидов серы. В этом случае содержание SO3 

в синтетическом гипсе может быть более 60%.  

По данным П.П.Будникова, Д.С.Белянкина и Л.Г.Берга, а также К.Келли, 

Д.Суттарда и К.Андерсона в системе CaSO4 - 2H2O возможно 

существование следующих модификаций водного и безводного сульфата 

кальция: 
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 - двугидрат сульфата кальция (CaSO4 · 2H2O); 

 -α - полугидрат сульфата кальция (α - CaSO4 · 0,5H2O); 

 - β - полугидрат сульфата кальция (β - CaSO4 · 0,5H2O); 

 -α - обезвоженный полугидрат сульфата кальция (α -CaSO4); 

 - β - обезвоженный полугидрат сульфата кальция (β - CaSO4); 

 - α - растворимый ангидрит (α-CaSO4); 

 - β - растворимый ангидрит (β - CaSO4); 

 - нерастворимый ангидрит. 

О.Флёрке, Ф.Виршинг, Х. Леман, Х..Холланд и др. указывают на 

возможность существования в системе CaSO4 - H2O следующих 

модификаций водного и безводного сульфата кальция: 

 - двугидрат сульфата кальция (CaSO4 · 2H2O); 

 -α - полугидрат сульфата кальция (α - CaSO4 · 0,5H2O); 

 - β - полугидрат сульфата кальция (β - CaSO4 · 0,5H2O); 

 -α - ангидрит III (CaSO4 III); 

 - β - ангидрит III (CaSO4 III); 

 - ангидрит II (CaSO4 II) и его разновидности (трудно растворимый  

ангидрит – ангидрит II-S; нерастворимый ангидрит - ангидрит II-U 

и эстрих-гипс – ангидрит II-E); 

 - ангидрит I (CaSO4 I) 

Различные модификации полугидрата сульфата кальция во влажном 

воздухе обратимо поглощают водяной пар в количестве до 2%, не 

переходя при этом в фазу двугидрата сульфата кальция (CaSO4 · 2H2O). 

При нормальных температурно-влажностных условиях двуводный гипс 

представляет термодинамически устойчивую твёрдую фазу с 

минимальным значением свободной энергии и находится в равновесном 

состоянии. При его нагревании происходит изменение равновесного 

состояния, т.е. дегидратация. Основным продуктом дегидратации 

двуводного гипса является полуводный гипс, образование которого в виде 

β- или α-модификации зависит от условий тепловой обработки (1). 

Строительный гипс (β-полугидрат сульфата кальция) получается при 

быстром нагревании двуводного гипса при температуре 100-160 
о
С при 

удалении из него воды в виде перегретого пара. Он состоит из мельчайших 

агрегатов плохо выраженных кристаллов, вследствие чего его частички 

приобретают структуру с развитой внутренней поверхностью. 

Строительный гипс имеет марки Г2-Г7 (ГОСТ 125), минимальный 

предел прочности при сжатии в возрасте 2 ч должен быть соответственно 

2-7 МПа. Для производства сухих смесей предпочтительнее 

использовать вяжущее нормальнотвердеющее со сроками схватывания: 

начало не ранее 6 мин., а конец не позднее 30 мин. По дисперсности 

вяжущее среднего или тонкого помола с удельной поверхностью не менее 

2500 см
2
/г (с остатком на сите № 02 соответственно 14 и 2% по массе).  

Однако на практике достаточно часто получают быстротвердеющий гипс, 

который начинает схватываться через 2-3 минуты, а конец схватывания не 

23



 

превышает 15 минут. Водопотребность строительного гипса находится в 

пределах 60-80% (или В/Г = 0,6-0,8). 

Высокопрочный гипс (α-полугидрат сульфата кальция), полученный 

автоклавным способом или варкой в жидких средах при 120-160 
0
С, имеет 

довольно крупные, игольчатые или призматические кристаллы 

гексагональной формы с более плотной структурой и меньшей чем 

строительный гипс водопотребностью (В/Г = 0,4 – 0,5). 

Такой гипс имеет марки Г10-Г25, минимальный предел прочности при 

сжатии в возрасте 2 ч должен быть соответственно 10-25 МПа. По срокам 

схватывания эти вяжущие обычно относятся к нормальнотвердеющим – 

начало не ранее 6 мин., а конец не позднее 30 мин.  

Гипсоцементнопуццолановое вяжущее (ГЦПВ) – смешанное вяжущее на 

основе гипсового вяжущего (50-75%), портландцемента (15-25%) и 

пуццолановых добавок (10-25%), обладающее повышенной 

водостойкостью. Состав вяжущего подбирается таким образом, чтобы 

предотвратить возможное образование трехсульфатной формы 

гидросульфоалюмината кальция (эттрингита) при преимущественном 

образовании моносульфатной формы гидросульфоалюмината 

3CaO.Al2O3.CaSO412H2O, не вызывающей значительных внутренних 

напряжений и расширения затвердевшего камня. В таком вяжущем 

сохраняется главное преимущество гипсовых вяжущих – быстрое 

схватывание и твердение при обеспечении достаточной водостойкости. 

Сроки схватывания ГЦПВ, как правило, находятся в следующих пределах: 

начало – не ранее 4 мин., а конец – не позднее 20 мин. Отличительная 

особенность ГЦПВ - увеличение коэффициента размягчения до 0,6-0,8 (1). 

Композиционные гипсовые вяжущие, КГВ (новое поколение ГЦПВ) – 

представляют собой однородную смесь гипсового вяжущего (50-80%) с 

органо-минеральным модификатором, получаемым совместным помолом 

портландцемента (или извести), кремнеземистого компонента, 

суперпластификатора и других модифицирующих добавок. По срокам 

схватывания эти вяжущие относятся к быстротвердеющим – начало не 

ранее 2 мин., а конец не позднее 15 мин. По дисперсности они относятся к 

вяжущим тонкого помола с удельной поверхностью не менее 5000 см
2
/г (с 

остатком на сите № 02 не более 1% по массе). Предел прочности при 

сжатии в образцов балочек в возрасте 28 суток нормального твердения 15 – 

30 МПа, а при изгибе соответственно 4 – 9 МПа (2,4,8).  

Ангидритовые вяжущие - это порошкообразные материалы, состоящие 

из природного (безводного сульфата кальция) или полученного обжигом 

ангидрита, и ускорителей твердения. Различают собственно ангидритовое 

вяжущее (цемент) и высообжиговое вяжущее (эстрих-гипс). 

Ангидритовое вяжущее может быть получено обжигом исходного 

гипсового сырья при температуре 500-700 0С с последующим помолом 

обожженного материала. Эстрих-гипс – продукт высокотемпературного 

обжига исходного гипсового сырья при 900-1000 0С с последующим 

помолом полученного материала. В качестве ускорителей твердения 
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используют сульфаты натрия и калия, медный купорос и железный 

купорос, гидратную известь. Тонкость помола ангидритовых вяжущих 

должна быть не менее 15% остатка на сите 008, а водопотребность при 

этом составляет 30 - 40%. Ангидритовое вяжущее имеет более растянутые 

сроки схватывания: начало – не ранее 30 мин., конец – до 24 часов.  

В США (ASTM C61) и Великобритании гипсовые вяжущие на основе 

обезвоженного сульфата кальция известны под названием цементов Кина. 

Время начала схватывания – не ранее 20 мин., а конец не позднее 6 часов. 

Предел прочности при сжатии через 28 суток нормального твердения – не 

менее 17 МПа. Тонкость помола: материал должен полностью проходить 

через сито с ячейкой 1,4 мм, с проходом не менее 98% через сито с 

ячейкой 0,425 мм и не менее 80% через сито с ячейкой 0,15 мм. 

Содержание связанной воды не должно превышать 2% (6).  

Фазовый состав цементов Кина представлен нерастворимым 

ангидритом, для активации твердения которого используются 

алюмокалиевые квасцы и сульфат калия. Эти вяжущие в основном 

используются для приготовления основных и финишных гипсовых 

штукатурок. 

 

Промышленная переработка фосфогипса. 

Запасы фосфогипса в отвалах СССР в 1987 году превысили 164 млн.т, 

площади отвалов составляли более 1200 га. В зависимости от условий 

разложения сырья, влажность остатка на фильтре достигает 30-40%, 

поэтому при переработке фосфогипса необходимо вводить 

дополнительные операции – сушку и нейтрализацию сырья. При этом 

энергозатраты на переработку фосфогипса существенно превышают 

затраты энергии при обжиге природного гипсового камня, что является 

главной причиной тормозящей промышленное освоение переработки 

фосфогипса в гипсовое вяжущее. 

Фирмой КНАУФ предложены три варианта технологии производства 

вяжущего из фосфогипса.  

По одному из вариантов производства вяжущего, который был 

осуществлен в нашей стране в 80-е годы прошлого столетия, 

производилась репульпация фосфогипса, нейтрализация жидкой фазы 

известью, обогащение в гидроциклоне и фильтрация на барабанном 

фильтре. Далее фосфогипс сушился в вихревой сушилке и обжигался в 

автоклаве. 

По двум другим способам с целью увеличения размеров кристаллов 

гипса и снижения водопотребности вяжущего обжиг фосфогипса 

производится 2 раза. После первичного обжига продукт увлажняется, 

гранулируется, повторно обжигается и измельчается. 

В настоящее время вяжущее, полученное путем переработки 

фосфогипса из отвалов, имеет повышенную водопотребность и невысокую 

марку Г 3-Г 4, а также весьма короткие сроки схватывания. По ГОСТ 125 

вяжущее из фосфогипса может быть отнесено к тонкомолотым гипсовым 
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вяжущим. Применение такого вяжущего в отделочных работах (шпатлевки 

и клеевые составы) позволяет получать положительные результаты, а при 

производстве плит пазогребневой конструкции можно получать 

поверхности достаточно высокого качества (3). 

Целесообразность использования переработанного фосфогипса в 

качестве вяжущего в составах сухих строительных смесей может быть 

подтверждена также следующими данными. Известно, что в настоящее 

время фосфогипс классифицируется как отход 4 класса опасности для 

окружающей среды. По данным специалистов НИУИФ (г.Москва) в случае 

переработки фосфогипса на вяжущие материалы при современном 

технологическом уровне производства экстракционной фосфорной 

кислоты, гарантирующим выход чистого фосфогипса с низким 

содержанием примесей (P2O5 водорастворимые – менее 0,3% и  F – менее 

0,1%) может быть получен нейтрализованный фосфогипс (рН около 7,5), 

относящийся к 5 классу опасности (т.е. практически неопасный) (5). 

Гидратная известь.  

Известь гидратная (пушонка) – высокодисперсный порошковый 

материал, получаемый гашением комовой или молотой негашеной извести 

ограниченным количеством воды. 

Продукт реакции при гашении увеличивается в объеме в 2-3 раза и 

образует тонкодисперсный (размер частиц 0,5-10 мкм) 

мелкокристаллический порошок. Состоит в основном из Ca(OH)2, а также 

Mg(OH)2 и небольшого количества примесей. Благодаря высокой 

пластичности и водоудерживаюшей способности известь нашла широкое 

применение в составах сухих строительных смесей. Так, 

водоудерживающая способность извести составляет 75-95%, а 

водоудерживающая способность цементных растворов находится на 

уровне 50 – 60%.  

Гидратная известь при смешивании с водой за счет перекристаллизации 

гидрооксида кальция способствует снижению усадочных деформаций при 

твердении строительных растворов. Как минеральная добавка усиливает 

эффективность действия некоторых замедлителей схватывания для сухих 

гипсовых смесей, а при использовании для подщелачивания  раствора 

может положительно влиять на процесс пленкообразования полимерных 

порошков в гипсовых растворных смесях (18).  

Для гидратной извести устанавливается норма по влажности, степени 

дисперсности и требование равномерности изменения объёма (в смеси с 

цементом). По ГОСТ 9179 в первом сорте содержание активных CaO + 

MgO в составе гидратной извести не менее 67% по массе, а свободной 

влаги не более 5%. Известь должна быть кальциевая с содержанием оксида 

магния менее 5%, т.к. повышенное содержание оксида магния снижает 

пластичность и сроки хранения гидратной извести. Удельная поверхность 

гидратной извести должна быть не менее 6000 см
2
/г. Содержание 

непогасившихся зерен оксида магния и кальция не должно превышать 

соответственно 1% и 2-3%, поскольку присутствие негидратированных 
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оксидов может привести к медленному их гашению в затвердевшем 

растворе и вызвать появление трещин и отколов вследствие увеличения 

объёма. 

Установлено, что главной причиной неравномерности изменения объёма 

извести является присутствие в ней достаточно крупных частиц, главным 

образом, более 0,2 мм. Если в извести отсутствуют частицы крупнее 0,08 

мм, то явление неравномерности объёма практически не наблюдается. 

Надежным средством борьбы с этим недостатком извести является 

тщательное измельчение её, либо удаление крупных частиц путем 

воздушной или механической сепарации. Положительный эффект дает 

просеивание гидратной извести через сито с ячейкой не более 0,2 мм. 

Весьма жесткими являются требования на гидратную известь 

европейских норм EN 459-2, согласно которым остаток на сите с ячейкой 

0,09 мм должен быть менее 7%, а остаток на сите с ячейкой 0,2 мм менее 

2% по массе. ГОСТ 9179 допускает остаток на сите с ячейкой 0,08 мм до 

15%, а остаток на сите с ячейкой 0,2 мм не более 1,5% по массе. 

Вследствие склонности гидратной извести при хранении к 

карбонизации, ухудшающей её свойства, установлен ограниченный 

гарантийный срок для её применения – 1 месяц со дня изготовления. 

По данным С.-Петербургского ГАСУ хорошими качественными 

характеристиками отличается гидратная известь Угловского известкового 

комбината и гидратная известь, получаемая гашением комовой извести на 

КЖБИ 211 (п. Сертолово, Ленинградской обл.). Пример фазового состава 

Угловской гидратной извести по данным петрографического анализа: 

основная фаза – Ca(OH)2 ; Mg(OH)2 – 4-5%; неразложившийся CaCO3 – 2-

3%; вторичный CaCO3 – 10-12%; CaO – в центре зерен Ca(OH)2 до 1%; 

MgO - почти нет; примеси – кварц, оксиды железа, слюда, С2S; CA2 – 3-

4%.  

В Подмосковье широко используется гидратная известь, производимая 

ООО «Экстор» (г. Видное).  

 

2.2. Минеральные заполнители и наполнители  

 

Для стран Евросоюза технические требования к заполнителям 

определены в EN 12620 и EN 13055. Методики определения насыпной 

плотности, влажности, наличия пылевидных и глинистых частиц, 

органических примесей заполнителей по ГОСТам достаточно близки и 

сопоставимы с европейскими нормами. Однако требования к химическому 

составу и соответствующие методики проведения химанализа имеют 

существенные различия, а некоторые технические требования, например, 

показатель рН-среды в российских нормах не отражены. 

В сухих гипсовых смесях кремнеземсодержащее сырьё, как правило, 

применяется в качестве мелкого заполнителя в виде природного 

кристаллического кварца (кварцевые пески, кварциты, отходы дробления), 

в качестве наполнителя (кварцевая мука - маршаллит), в составе активных 
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минеральных пуццолановых добавок (микрокремнезём, природные 

разновидности кремнезёма – трепелы, опоки, диатомиты). 

Кварцевые  пески 

В сухих смесях строительного назначения в качестве заполнителя чаще 

всего применяют кварцевые речные, карьерные и морские пески. 

Карьерные пески в отличие от речных и морских имеют остроугольную 

форму, что способствует лучшему сцеплению с раствором. Однако они в 

большей степени могут быть загрязнены глинистыми, пылеватыми, 

илистыми и органическими примесями, что оказывает неблагоприятное 

влияние на сцепление раствора с основанием. 

Основными физико-техническими характеристиками заполнителей 

являются минералогический и зерновой состав, насыпная плотность, 

пустотность и наличие вышеперечисленных примесей. 

Гранулометрический состав заполнителей желательно иметь таким, при 

котором достигается наибольшая плотность упаковки зерен. 

Содержание кварца в песке не менее 70%; пылевидных, илистых и 

глинистых частиц – не более 3%. Рекомендуемый предельный размер 

зерен песка – не более 2,5 мм и содержание зерен 0 – 1 мм 60 – 80%, 

причем частиц с размером зерен менее 0,16 мм - не более 10%. 

Хорошей пустотностью для песка считается 38%, а у щебня и гравия - 

45%. 

На ряде отечественных предприятий существует гидроклассификация 

кварцевого песка или природного маршаллита, что позволяет получать 

песок для стекольного производства с крупностью зерен от 0,1 до 0,8 мм и 

пески для сухих строительных смесей с размерами зерен 0,14 – 0,4 мм. 

Оставшаяся наиболее тонкодисперсная часть сырья, скапливающаяся в 

отстойниках-осадителях, представляет собой пылевидный кварц с 

небольшими примесями каолинита. После сушки эта часть сырья может 

использоваться как наполнитель в лакокрасочном производстве, поскольку 

крупность зерен не превышает 48 мкм. Как правило, отмытые речные и 

карьерные пески обогащены частицами с размерами зерен 0,2-0,3 мм. В 

этом случае, если не восполнить недостающие более мелкие и более 

крупные фракции, останется много пустот, поэтому затвердевший раствор 

не будет иметь достаточной фиксирующей прочности.  

Большинство растворов для тонкослойного нанесения содержат зерна 

крупностью до 0,4-0,6 мм. Более крупные размеры зерна применяются при 

толстослойном нанесении или для декоративных целей. Размер частиц до 

0,1 мм характерен для таких дисперсных растворов, как шпатлевки и 

фуговочные массы. 

В природном песке распределение зерен по размерам не является 

оптимальным, поэтому песок рассеивают по фракциям, чтобы потом 

смешать их в нужной пропорции. 

Наиболее востребованными являются следующие фракции песков: 0,16- 

0,315 мм; 0,315-0,63 мм; 0,63-1,25 мм, а также смеси 0,16-0,315 мм и 0-0,63 

мм.  
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Для фирм, работающих на импортном оборудовании, могут быть 

востребованы иные фракции материалов: 0,1-0,5 мм; 0,5-1,25 мм; 1,25-2,0 

мм; 2,0-4,0 мм.  

Для восполнения недостающего количества наполнителя фракции менее 

160 мкм оптимальной является добавка маршаллита, мраморной муки 

(микрокальцита). Для таких тонкодисперсных смесей, как шпатлевочные и 

фуговочные, они могут служить основным или единственным 

наполнителем. 

Заполнители занимают до 75- 80% объёма некоторых видов растворных 

смесей. От свойств песка, используемого в качестве заполнителя, во 

многом зависит качество конечного продукта. На формирование свойств 

затвердевшего раствора оказывает влияние гранулометрический состав, 

форма зерен, состояние поверхности и прочность заполнителя.  

 

                                  Таблица 1 

Пористость песков различной крупности 
                            

 

    Песок    Диаметр зерен, мм   Пористость, % 

 

  Крупный       1 – 2,5       35 – 38  

  Средний      0,5 – 1       39 - 41  

  Мелкий      0,3– 0,5      42 – 46  

 Пылеватый      0,15 - 0,3       48 – 55  

                                                    

          

                                 Таблица 2 

 

  Удельная поверхность песка 
 

Фракция песка, мм Коэфф. 

поверхности, К 

 Удельная 

поверхность, 

см
2
/г 

     2,5 – 5      3,07      19,6 

     1,2 – 2,5         2,01       25,5 

     0,6 – 1,2      2,02       50,6 

     0,3 – 0,6      1,73      87,3 

     0,15 – 0,3      1,77       174 

     Менее 0,15     -      1160 

  

Для тонкодисперсных систем при среднем размере частиц 7,3 мкм - это 

соответствует удельной поверхности около 17000 см
2
/г. 

 Поверхность песчинок нередко покрыта тонкой оболочкой, 

состоящей из иного вещества, нежели само тело песчинок. По данным 

А.Н.Соколовского, существуют четыре типа оболочек: 

 - 1 тип – глинистые. Вещество оболочек близко к обычным глинам; 
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 - 2 тип – железистые. Оболочки представляют собой коллоидный 

комплекс с гидроокислами железа; 

 - 3 тип – переходные между 1 и 2 типами; 

 - 4 тип – оболочки смешанного типа. Например, с двойной 

оболочкой: внутренней железистой и внешней глинистой (7).  

На протяжении последних лет высокую динамику прироста показывает 

такой сегмент продукции как шпатлевки, доля которых в 2007 году 

достигла 19,5%. При сохранении и в дальнейшем такой тенденции 

возможно увеличение потребности в тонкодисперсных наполнителях 

фракций: 0 – 0,1 мм; 0 – 0,16 мм; 0 – 0,2 мм.  

Маршаллит (кварц пылевидный) – тонкодисперсный минеральный 

наполнитель, выпускаемый на основе природного сырья (маршаллита), 

содержит не менее 98% SiO2 (по ГОСТ 9077). Гранулометрический состав 

характеризуется остатками на ситах, не более, % по массе: на сите №016 – 

0,5; №010 – 2,0; №0063 – 10,0 и проходом через сито №005 не менее 85 

(марка А) и не менее 82 (марка Б). Влажность – не более 2% по массе. 

Природные пуццоланы. 

Впервые термин «pulvis puteolanus» встречается у Сенеки (65 г. н. э.) в 

его труде «Естественнонаучные вопросы» и упоминается Плинием 

Старшим. Одним из первых сооружений, при строительстве, которого 

использован пуццолан в качестве гидравлической добавки в бетон, был 

волнолом в окрестностях Неаполя, сохранившийся до наших дней. 

Несмотря на то, что туфовые блоки из этого волнолома подверглись 

эрозии, сам пуццолановый раствор между ними хорошо сохранился. 

Самым распространенным был состав 1:2, т.е. на 1 часть извести 2 части 

пуццолана. Прочность такого бетона, вероятно, составляла 5 – 10 МПа. 

Воздушная известь в сочетании с пуццоланом и другими гидравлическими 

добавками была практически единственным гидравлическим цементом 

того времени. 

Таким образом, в применении гидравлической добавки к воздушной 

извести заключен один из главных секретов долговечности римского 

бетона. Американские ученые уже давно заинтересовались этим вопросом 

и в середине 1970 г.г. получили новое вяжущее «геополимерный цемент» - 

аналог древнеримского известковопуццоланового вяжущего. Утверждают, 

что этот цемент более долговечный и прочный, чем современные 

портландцементы. 

К гидравлическим добавкам относили санторинскую землю, 

добываемую на греческом острове Тире, рейнский трасс, находящийся на 

территории Германии, туф, залегающий мощными пластами почти по всей 

Италии, а также многие другие горные породы вулканического 

происхождения, получившие общее название пуццоланы. 

Трепел - осадочная горная порода с содержанием аморфного кремнезёма 

60-75% с величиной зерна от 0,001 до 0,012 мм, обычно дополнительно 

содержат Al2O3 - 3-10% и 6-8% химически связанной воды. 
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Опока - осадочная горная порода на основе аморфного кремнезёма – 

наиболее плотная и прочная разновидность трепелов. Объёмная масса 

1200-1800 кг/м
3
. Химический состав близок к составу трепелов. В молотом 

виде опока может быть использована в качестве активного наполнителя, 

особенно в известково-цементных смесях. 

Диатомит – осадочная горная порода органогенного происхождения с 

содержанием кремнезёма более 80% (обводненный кремнезём – опал). 

Диатомит состоит из микроскопических кремнеземнистых панцирей 

водорослей (диатомей). Размер створок диатомей колеблется в пределах от 

0,005 до 0,2 мм. Сами створки имеют размеры отдельных частей порядка 

100нм и обладают нанопористой поверхностью. Диатомит имеет высокую 

пористость и малую насыпную плотность.  

В настоящее время завод по производству функциональных 

наполнителей и сорбентов из диатомита (Ульяновская обл.) приступил к 

выпуску АМД «Биокремнезём» и диатомитового порошка «Diasil» для 

сухих строительных смесей. Оптимальная дозировка Биокремнезёма (2-6 

% от массы цемента) обеспечивает получение композитов с высокими 

прочностными характеристиками, низкими усадочными деформациями, 

высокой морозостойкостью (9).  

Функциональный наполнитель «Diasil» обеспечивает тиксотропность 

растворов, повышает прочность и предотвращает появление высолов. 

Микрокремнезем – попутный продукт производства кремния или 

кремниевых сплавов путём восстановления кварца в электротермических 

печах. При этом процессе попутно образуется монооксид кремния, 

который испаряется, а затем окисляется кислородом воздуха, образуя 

тонкодисперсную фазу SiO2 (микрокремнезем, МК) в виде аэрозоля и 

осаждается на рукавах электрофильтров. В производстве элементарного 

кремния образуется МК, содержащий до 94-98% SiO2, при производстве 

ферросилиция – 89-90% SiO2. 

Частицы МК имеют сферическую форму диаметром около 100 нм и 

аморфную (стекловидную) структуру. Удельная поверхность МК 

составляет 16-22 м
2
/г (до 220000 см

2
/г), плотность – 2 г/см

3
 , насыпная 

плотность – 200 кг/м
3
. Получают МК- неуплотнённый из системы 

газоочистки печей и МК- уплотнённый (из МК- неуплотнённого) на 

специальном оборудовании. 

Ультратонкий размер частиц (0,01-0,1мкм), аморфная форма и высокое 

содержание окиси кремния определяют высокую пуццоланическую 

активность материала, достигающую 350-450 мг связываемой извести на 1 

мг МК.  

Активный микрокремнезем способствует повышению плотности 

цементного камня, благодаря образованию дополнительного количества С-

S-Н фазы (одноосновных гидросиликатов). При этом уменьшается 

содержание портландита Ca(ОН)2, что подтверждает факт активного 

связывания этого соединения кремнегелем. Хороший результат дает 
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совместное использование МК и золы – уноса, особенно, если заменить 

часть цемента золой-уноса. 

Промышленное производство микрокремнезема осуществляет в России 

предприятие «Кузнецкие Ферросплавы», г. Новокузнецк. 

Метакаолин (ВМК) - силикат алюминия, получаемый при термической 

обработке в заданном режиме (450-800 
0
С) каолинита, благодаря 

содержанию активной окиси алюминия, способной связывать больше 

извести, чем кремнезем, активность метакаолина достигает более 1000 мг 

связываемой извести на 1 мг высокоактивный метакаолин (ВМК).  

Обладая средним размером частиц 1,3 мкм, ВМК встраивается в 

гранулометрию минерального вяжущего. Это обуславливает 

существенную экономию пластификаторов для достижения той же 

подвижности растворных смесей, обладающих к тому же стойкостью к 

седиментации.  

Являясь глинистым материалом, ВМК обеспечивает отличную 

пластичность и отсутствие липкости, свойственной микрокремнезему. В 

сочетании с гипсом и портландцементом материал позволяет получать 

водостойкие гипсоцементнопуццолановые вяжущие (ГЦПВ).  

Стоимость ВМК на 25-30% выше, чем у МК, но количество связываемой 

извести в 2-3 раза больше, что позволяет получать примерно 30% 

экономии на активных минеральных добавках.  

Наносиликат (НС) – синтетически произведенная кремневая кислота. 

Содержание кремния достигает 100%. Агрегатное состояние – коллоидный 

раствор, порошок. Средний размер частиц составляет около 0,015 мкм с 

удельной поверхностью 180-230 м
2
/г. 

До настоящего времени применялся преимущественно как основа для 

производства стабилизаторов.  

Молотые карбонатные породы. 

Кальцит – известковый шпат. Является главным породообразующим 

минералом карбонатных пород - мела, известняка и мрамора. Это один из 

самых распространённых в природе минералов. Кристаллы кальцита 

обычно бесцветные или молочно-белые, могут быть окрашены примесями 

магния, железа и марганца. Кальцит в составе мрамора, известняка и 

доломита применяется в качестве мелкого заполнителя и 

тонкодисперсного наполнителя в следующих видах сухих строительных 

смесей: шпатлевках, затирках, штукатурках и т.п.  

Мел – слабосцементированная осадочная карбонатная порода, 

сложенная почти целиком кальцитом (91 – 98,5%). Отдельные 

разновидности мела состоят из порошкообразного кальцита с размером 

частиц менее 0,01 мм, обломков известняковых скелетов многоклеточных 

организмов, раковин и др. Плотность 2,7 г/см
3
; пористость около 44%; 

естественная влажность 30-33%; прочность на сжатие влажной породы 12-

20 кгс/см
2
. Размер частиц молотого мела менее 10 мкм, отмученного мела 

(т.н. технологического) 2 – 5 мкм. При дисперсности 8-40 мкм (97%) такой 

продукт продается как технический мел.  
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Химический мел (осажденный) получают обработкой гашеной извести 

углекислотой, при этом размер его частиц составляет около 0,4 мкм. Такой 

мел обладает наибольшей белизной и дисперсностью. 

Мраморная, известняковая и доломитовая мука - карбонатные породы, 

состоящие из кальцита и доломита на 90 – 98%. 

Известняковая (доломитовая) мука (ГОСТ 14050) подразделяется на 4 

класса в зависимости от прочности на сжатие исходной горной породы в 

насыщенном водой состоянии:  

-1 класс до 20 МПа;  

-2 кл. – 20-40 МПа;  

-3 кл. – 40-60 МПа;  

-4 кл.- более 60 МПа.  

Кроме того имеются три марки муки - А,В,С. Например, мука марки А 4 

кл. имеет остаток на сите с ячейкой 3 мм не более 1%; остаток на сите 1 мм 

не более 3%, а мука марки В 3 кл. соответственно на сите 3 мм – не более 

4%; на сите 1 мм не более 15%; в то время как мука марки С 4 кл. на сите 3 

мм – не более 10%; а на сите 1 мм не более 20%. 

При этом показатель влажности может колебаться в пределах от 1,5 до 

15 % в зависимости от класса, марки муки и периода года. 

Анализ вышеперечисленных технических характеристик показывает, 

что без предварительной подготовки известняковая мука в производстве 

сухих гипсовых смесей может быть использована в весьма ограниченных 

количествах, т.к. ни по влажности, ни по гранулометрии не отвечает 

требованиям, предъявляемым к заполнителям для сухих строительных 

смесей.  

Из карбонатных заполнителей в производстве сухих гипсовых смесей в 

большей степени может быть использован минеральный порошок для 

асфальбетонных и органоминеральных смесей (ГОСТ Р 52129), 

предельный размер частиц которого не более 0,7 мм, а отпускная 

влажность материала не более 1% по массе. Выпускаются порошки марки 

МП-1 и МП-2. Марка МП-1 на базе карбонатного сырья, а МП-2 на 

отходах металлургического производства, золах уноса ТЭЦ и т.д. Однако 

для производства сухих смесей могут быть применены только порошки 

неактивированные марки МП-1. Следует обращать особое внимание на 

величину удельной эффективной активности естественных радионуклидов 

продукции, которая в данном случае разрешена до 740 Бк/кг (т.е. в 2 раза 

выше, чем для ССС).  

Микрокальцит (мраморная мука) – это высокого качества мраморный 

порошок (содержание карбоната CaCO3 более 97%), который по 

блескомеру ФБ имеет степень белизны 93-97%. Размер частиц порошка 

изменяется в пределах 1- 200 мкм, при этом достаточно высокое 

содержание зерен размером 24-48 мкм (28,6%) и очень тонких частиц 

размером 1-6 мкм (27,2%). Как следствие, такой материал имеет очень 

высокую удельную поверхность – более 15000 см
2
/г. Путем 

фракционирования получают порошок с размером зерен 75 - 100 мкм (для 
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высоконаполненных строительных клеев и шпатлевок) и менее 50 мкм 

(для производства красок). Для производства сухих смесей предлагаются и 

более грубодисперсные наполнители с размером частиц 160; 200; 300 мкм.  

Легкие заполнители. 

Перлит – вулканическое стекло, содержащее 50 – 70% SiO2 и 2 – 5% 

H2O. Для использования в промышленности сырой перлит подвергается 

обжигу путем термоудара при температуре 1000 – 1100 
0
С. При этом он 

вспучивается, увеличиваясь в объёме в 15 – 20 раз. Вспученный 

перлитовый песок имеет различные марки по насыпной плотности - 75; 

100; 150; 200; 250; 300 кг/м
3
 с размером зерен менее 0,16 мм (порошок); 50 

– 75 кг/м
3 

с размером зерен 0,16 – 1,25 мм (мелкий); 100 – 150 кг/м
3
 с 

размером зерен 0,16 – 2,5 мм (средний). Содержание остаточной воды 

(связанной) в перлитовом песке не должно быть более 1% по массе (ГОСТ 

10832). Предел прочности вспученного песка до 0,6 МПа, коэффициент 

теплопроводности 0,156 – 0,251 Вт/м.К. 

Вспученный перлитовый песок имеет низкую плотность 50-75 кг/м
3
, 

большую удельную поверхность до 200000 см
2
/г и является центром 

начала кристаллизации системы вяжущее-кремнеземистый наполнитель. 

Вспученный перлитовый песок обладает водопоглощением до 400%, 

вследствие чего происходит равномерное удержание влаги, необходимой 

для гидратации минерального вяжущего. 

Месторождения перлитовых пород – Магадан (Камчатка), Улан-Удэ 

(Мухор-Талинское месторождение, Восточная Сибирь). 

Арагацкий перлит (Армения) можно рассматривать как аналог сырья, 

импортируемого в настоящее время из Греции. Среди стран Западной 

Европы значительное количество вспученного перлита производят 

Болгария и Венгрия. 

Из перлита Арагацкого месторождения получается в основном легкий и 

сверхлегкий вспученный перлитовый песок (насыпная плотность 70-100 

кг/м
3
). Из перлита Мухор-Талинского месторождения получены 

заполнители, обладающие более высокими конструкционными свойствами 

по сравнению с перлитами других месторождений и с более высокими 

показателями теплопроводности (Табл.3). 

 

                                   Таблица  3                                        

 

Марка песка по насыпной плотности, кг/м
3
 

  75   100  150   200   250  300   400  500 

 

 

Заполнитель  

 

 
              Теплопроводность, ВТ/(м.К) 

Арагацкий перлит 0,156 0,161 0,176  0,19 0,218 0,251  

- 

 

- 

Мухор-Талинский   0,28  0,35   0,4   0,5  0,55   0,6  0,65   0,8 
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В настоящее время в России имеется около 10 действующих заводов, 

производящих вспученный перлит: г. Мытищи «Стройтеплоизоляция», 

ЗАО «Дмитровская теплоизоляция» (вспученный перлит и вермикулит) 

Московская обл. С 2002 года в г. Старый Оскол начал функционировать 

новый цех производительностью 140 тыс.м
3 

в год. Такая же установка для 

производства вспученного перлита смонтирована в г. Воскресенске 

(Московская обл.) и с 2007 года начат выпуск вспученного перлита. В 

настоящее время собственные установки по выпуску перлитового песка 

имеются на предприятиях компании «ВОЛМА». 

Вермикулит – природный минерал из группы гидрослюд (сложных и 

переменных по составу гидроалюмосиликатов). Гидрослюды занимают 

промежуточное положение между слюдами и каолинитом (или 

монтмориллонитом), вследствие чего их характеристики, в зависимости от 

состава, могут быть ближе либо к слюде, либо к каолиниту. В результате 

обжига вермикулита при температурах до1150 
0
С образуется вспученный 

вермикулит - высокопористый продукт с насыпной плотностью менее 150 

кг/м
3
. Например, за 3-4 с частицы вермикулита успевают пройти по трем 

спусковым модулям, находясь при температурах от 1050 до 1150 
0
С. При 

нагревании вермикулит вспучивается с увеличением объёма в 10 – 20 раз. 

Технические свойства вспученного вермикулита должны соответствовать 

ГОСТ 12865.  

Изучено более 10 отечественных месторождений вермикулита. В 

Мурманской области и на Урале организовано промышленное 

производство вермикулитового концентрата. Планируется освоение ещё 

двух месторождений в Красноярском крае и на Дальнем Востоке.  

Организовано промышленное производство вспученного вермикулита 

М200 крупностью менее 1,25 мм Потанинского месторождения 

(Челябинская обл.) и вспученного вермикулита М150 крупностью 0,2-0,5 

мм Ковдорского месторождения (Мурманской обл.).  

Микросферы. 

Высокотемпературная переработка вспученного шлака (или песка) 

позволяет получать стеклянные микросферы, которые представляют собой 

мелкодисперсные, инертные, неорганические полые стеклянные частицы, 

разнообразные формы которых варьируются от шарообразных до 

неправильных геометрических тел. Размер частиц от 10 до 500 мкм. 

Преобладают частицы размером 50-200 мкм с низкой насыпной 

плотностью около 100 кг/м
3
. Коэффициент теплопроводности таких 

микросфер находится в пределах 0,03 – 0,12 Вт/м.К (10). 

Вакуумные алюмосиликатные микросферы. 

На их основе могут быть разработаны уникальные строительные 

материалы с каркасной структурой (водонепроницаемые, с низкой 

теплопроводностью, огнестойкие и морозостойкие).  

Более 10 лет назад рядом зарубежных фирм налажено производство 

микросфер из летучей золы. Сырьем для изготовления служат отходы 

золы, образующиеся при работе тепловых электростанций, и хотя из 
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твердых продуктов сгорания удается получить не более 3% микросфер, 

процесс оказывается вполне рентабельным, поскольку заключается в 

простом выделении из общей массы золы легкой фракции путем флотации, 

рассева или электростатического осаждения. Необходимая в отдельных 

случаях термообработка незначительно повышает стоимость микросфер. В 

настоящее время в России также имеется действующее производство 

микросфер, которое организовано в ООО «ДЮК-ПЛЮС» Кемеровской 

области.  

Пеностекольные гранулы с размерами гранул 0,1-0,3 мм, 0,25-0,5 мм, 

0,5-1 мм, 1-2 мм и 2-4 мм, получаемые по технологии сходной с 

производством стеклянных микросфер.  

Компанией ЕТС предлагается гранулированное пеностекло Поравер 

различных фракций белого цвета с нулевым водопоглощением и 

российский гранулированный материал Пеностек фракции 0 – 5 мм для 

использования в составах штукатурных и кладочных смесей, а также для 

напольных составов. Насыпной вес гранулированного пеностекла от 100 

до 250 кг/м
3
. При использовании в составах сухих смесей могут быть 

получены затвердевшие растворы плотностью 400-450 кг/м
3
 с прочностью 

25-35 кг/см
2
 и теплопроводностью около 0,1 Вт/(м.К). Такие 

характеристики обеспечивают хорошую дополнительную теплоизоляцию 

наружных стен зданий, например, 3 см такого штукатурного раствора по 

теплопередаче эквивалентны кладке в половину кирпича. Разработана 

кладочная растворная смесь с гранулированным стеклом со следующими 

показателями: насыпная плотность - 600 кг/м
3
 при плотности 

затвердевшего раствора около 900 кг/м
3
 и прочности при сжатии примерно 

100 кг/см
2
 и теплопроводности 0,16 Вт/(м.К) .  

Волокнистые наполнители 

Волокнистые наполнители представляют собой рубленые тонкие 

волокна (фибры) длиной от нескольких микрон до 25 мм. Они могут быть 

из стеклянного, базальтового волокна или из синтетических материалов, 

например, полиамидных, полипропиленовых, полиакрилонитриловых, 

целлюлозных и других волокон. 

Короткие и средние волокна до 500 мкм легко перемешиваются в 

смесителях любого типа. Волокна длиной более 4 мм рекомендуется 

перемешивать в смесителях с высокими скоростями смешения, 

оборудованных диагломераторами. При этом достигается равномерное их 

распределение и распушка в сухой смеси.  

Целлюлозные волокна АРБОЦЕЛЬ создают трехмерную основу со 

значительным эффектом образования сетчатых молекул. Образование 

сетчатых молекул способствует тому, что жидкости связываются в этой 

структуре. Чем больше длина волокна, тем сильнее эффект загущения 

раствора. Благодаря этим свойствам, волокна АРБОЦЕЛЬ хорошо 

зарекомендовали себя как заменители асбеста. 
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ЗАО «ЕвроХим-1» предлагает для производства сухих смесей широкий 

выбор синтетических волокон различного назначения. Основные 

показатели таких волокон приведены в табл. 4 

 

                                      Таблица 4 
 

 Технические 

показатели   

Полиакрило

-нитриловое,

Ricem 

Целлюлоз-

ное, 

Technocel

Полиамид-

ное, 

Нейлон – 6 

Полипропи

- леновое 

Диаметр волокна,

мкм 

Плотность, г/см
3
 

Прочность на

разрыв, МПа 

Удлинение при

разрыве, % 

     

6 – 20 

1,18 

 

0,6 – 1,0 

 

5 – 10 

   

Около 25 

1,1 – 1,3 

 

0,02 – 0,5 

 

0,8 – 4,0  

    

30 -100 

1,1 – 1,3 

 

0,3 – 0,7 

 

5 - 70 

   

15 – 30 

0,91 

 

0,2 – 0,5 

 

15 – 50 

 

 

Слюды. 

Группа природных минералов – слоистых силикатов 

(гидроалюмосиликатов) щелочных металлов, магния и железа. Наиболее 

распространёнными разновидностями слюд являются мусковит и флогопит 

(пластинчатые кристаллы в виде листов и чешуек). 

В молотом виде слюды применяются в качестве наполнителя в 

некоторых видах ССС: шпатлевках, клеях, сухих красках и 

гидроизоляционных составах. В этих случаях используется способность 

частичек слюды образовывать чешуйчатые структуры, перекрывающие 

поры затвердевшего камня. Содержание молотой слюды в разных видах 

сухих смесей строительного назначения может находиться в пределах 1 – 

10% по массе.  

 

2.3. Химические добавки специального назначения 

 

Высококачественные строительные растворы, такие как штукатурные 

смеси, шпатлевочные составы, напольные смеси на основе гипсовых и 

ангидритовых вяжущих изготавливаются только с применением 

химических добавок специального назначения. Такие добавки, вводимые в 

состав сухих смесей, как правило, в незначительных количествах, 

достаточно существенно влияют на технологические свойства как самих 

смесей, так и структуру затвердевших строительных растворов. В 

результате введения в состав сухих смесей добавок 

многофункционального действия удаётся улучшить пластичность 

растворов и их водоудерживающую способность, уменьшить 

расслаиваемость и увеличить жизнеспособность, а также повысить 

прочностные показатели и адгезионную способность затвердевших 

строительных растворов. 
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В нашей стране и за рубежом для производства современных видов 

сухих смесей используют модифицирующие химические добавки, 

являющиеся продукцией химической и нефтехимической 

промышленности, отходами целлюлозно-бумажных производств и др. 

К химическим добавкам отечественного производства предъявляют 

требования, предусмотренные ГОСТ 24211-2003 «Добавки для бетонов и 

строительных растворов. Общие технические условия» и ГОСТ 30459 

«Добавки для бетонов и растворов. Методы определения эффективности».  

В нормах EN 934-2 «Добавки для бетонов и растворов. Требования и 

определения» даны основные характеристики, по которым можно 

выделить показатели, приводящие к снижению долговечности бетонов и 

растворов, например, такие как рН, содержание хлора, щелочей, влияние 

на коррозию цементного камня. 

Однако эти ГОСТы и EN не могут быть использованы для проверки 

эффективности добавок для сухих гипсовых смесей, т.к. предназначены 

только для проверки цементных систем. 

 Добавки, используемые в сухих гипсовых смесях строительного 

назначения, обычно подразделяются по их функциональному действию: 

 - водоудерживающие;  

 - регуляторы сроков схватывания;   

 - загущающие;  

 - пластификаторы;  

 - редиспергируемые полимерные порошки, РПП; 

 - воздухововлекающие; 

 - пеногасители; 

 - гидрофобизаторы; 

 - биоцидные добавки, а также, красящие (пигменты), коалесценты и 

т.п. 

Водоудерживающие добавки.  

Известно, что прочность твердеющих растворных смесей увеличивается 

в процессе гидратации минеральных вяжущих, таких как цемент и гипс. В 

том случае, если происходит очень быстрое удаление воды из тонких слоёв 

раствора, например, при высокой температуре воздуха или из-за 

поглощения её пористой гидрофильной подложкой, нормальное течение 

гидратационных процессов нарушается, и прочность строительного 

раствора резко понижается. Наиболее важным свойством 

гидромодифицирующих добавок является способность на определённый 

период удерживать воду в растворе и тем самым создавать благоприятные 

условия для процессов гидратации минеральных вяжущих.  

Основным видом гидромодификаторов (стабилизирующих и 

водоудерживающих добавок) для сухих смесей являются гранулированные 

или порошкообразные добавки на основе эфиров целлюлозы. При 

дозировке 0,2 – 0,4% по массе они обеспечивают значительное удержание 

воды в строительном растворе (водоудерживающая способность достигает 
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98- 99%), что позволяет после нанесения раствора в течение 30 минут и 

более сохранять его удобообрабатываемость  и  клеящую способность. 

На начальной стадии применения гидромодифицирующих добавок в 

строительных растворах в отечественной практике были опробованы такие 

разновидности простых эфиров целлюлозы, как метилцеллюлоза марки 

МЦ-100 или МЦС, производство которых осуществлялось химкомбинатом 

в г.Усолье-Сибирское Иркутской области (11,12). 

Метилцеллюлоза – волокнистое или порошкообразное вещество белого 

цвета. При набухании в воде объём метилцеллюлозы увеличивается в 40 

раз; её водные коллоидные растворы стабильны при рН 2 – 12, а их 

охлаждение способствует повышению растворимости метилцеллюлозы. 

Введение в макромолекулу метилцеллюлозы оксиэтильных и 

оксипропильных групп повышает её растворимость в воде и способствует 

увеличению вязкости коллоидных растворов. 

В ряде случаев в сухих гипсовых смесях возможно использование такой 

разновидности простых эфиров целлюлозы как карбоксиметилцеллюлоза. 

Практическое значение имеет натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы 

(Na – KМЦ), которая представляет собой белое твердое вещество 

(волокнистое или порошкообразное) с насыпной массой 400-800 кг/м
3
. 

Наилучшие результаты могут быть получены при использовании образцов 

Na – KМЦ, которые имеют степень замещения гидроксильных групп 0,7 – 

0,85  и степень полимеризации выше 500.  

Однако следует учитывать, что при добавлении к водным растворам Na 

– KМЦ растворов солей тяжелых и многовалентных металлов происходит 

выпадение в осадок соответствующих труднорастворимых солей и 

положительное действие такой добавки на водоудерживающую 

способность строительных растворов резко снижается. Наиболее 

эффективно такая добавка работает при РН-среды равном 6-9.  

Простые эфиры целлюлозы, Na-соль карбоксиметилцеллюлозы (KMЦ) 

выпускают в нашей стране несколько предприятий в г.г. Владимир, 

Каменск-Шахтинский и Усолье-Сибирское. 

Na-KMЦ выпускается с массовой долей основного вещества до 50-60%. 

Динамическая вязкость таких водных растворов не превышает 150-200 

МПа. 

Производимая гидрооксиэтилцеллюлоза «Сульфоцел» содержит 

большое количество неорганических примесей (зольность до 15%), имеет 

низкую степень молекулярного замещения окисью этилена и оказывает 

сильное замедляющее действие на схватывание и твердение цементов и 

снижает прочность затвердевшего раствора. 

Зарубежные фирмы выпускают водоудерживающие добавки на основе 

сложных эфиров целлюлозы в виде гранул или порошка тонкого или очень 

тонкого помола. Известно, что изменением размера частиц полимера 

можно регулировать скорость его растворения в воде. Как правило, в таких 

добавках используется оксиэтилированная или оксипропилированная 

метилцеллюлоза, модифицированная таким образом, чтобы можно было 
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получать продукты с различной скоростью растворимости в воде и 

широким диапазоном вязкости водных растворов. 

Высокую степень водоудержания модифицированных растворов можно 

объяснить уменьшением количества свободной воды в растворе. 

Молекулы воды, имеющие малый размер, диффундируют внутрь 

полимера, занимая свободное пространство между элементами 

надмолекулярных структур, далее проникают внутрь этих образований, 

расклинивая и раздвигая отдельные участки макромолекул, а затем 

длинные полимерные цепи. При этом наблюдается интенсивное набухание 

и увеличение объёма полимера, а молекулы воды оказываются в связанном 

состоянии. Наряду с общим повышением вязкости водной среды в десятки 

раз и уменьшением подвижности, макромолекулы эфиров целлюлозы 

химически взаимодействуют с молекулами воды с образованием 

«аквакомплексов», что позволяет создавать как бы резервные запасы воды 

в твердеющем растворе. Повышение вязкости водного раствора эфира 

целлюлозы приводит к загущению растворной смеси и уменьшает 

вероятность её расслаиваемости.  

На отечественном рынке в настоящее время широко представлены 

различные водоудерживающие добавки на основе метилцеллюлозы. 

Например, продукты Aqualon (отделение компании «ASHLAND»), такие 

как Culminal (производные метилцеллюлозы, включая модификации 

Culminal С и Culminal Е), Natrosol (гидроксиэтилцеллюлоза). Продукты 

Culminal производят в диапазоне вязкости от 50–70000 мПа с. Степень 

дисперсности продуктов – от сверхмелкодисперсных порошков до 

гранулообразных частиц. Следует отметить, что чем больше значение вяз-

кости Culminal, тем больше и его водоудерживающая способность, и чем 

меньше степень дисперсности, тем выше растворимость такой добавки. 

В Германии разработано и производится значительное количество 

добавок для сухих смесей, в том числе метилгидроксиэтилцеллюлоза 

(товарное название Тylose). Тylose, обладая загущающими свойствами, 

препятствует седиментации частиц наполнителей в строительных 

растворах и обладает высокой водоудерживающей способностью. При 

использовании такой добавки гидратация вяжущего происходит 

значительно полнее и в результате затвердевший раствор набирает 

большую прочность.  

Известно, что при повышении температуры раствора до 60 
0
С, 

вследствие желатинизации, водоудерживающая способность обычных 

видов метилцеллюлозы заметно уменьшается. 

Фирма «Wоlff Walsrode» разработала ряд продуктов Walocel MKX, для 

которых характерна очень высокая водоудерживающая способность при 

температуре раствора 30-40
0
С. В зависимости от областей применения и 

используемого сырья этой фирмой производятся различные, специально 

оптимизированные типы метилцеллюлозы Walocel M. 

Известная американская фирма «Dow» производит значительное 

количество разновидностей метилцеллюлозы под торговой маркой 
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Methocel. Продукты Methocel изготавливают в диапазоне вязкостей 2-х 

процентного водного раствора от 3 до 200000 мПа с. Области применения 

этих продуктов аналогичны таким производным метилцеллюлозы, как 

Culminal и Тylose. 

Фирма Bermocoll Хеми АВ (Швеция) является единственным произво-

дителем водорастворимой этилгидроксиэтилцеллюлозы. Это семейство 

продуктов продается под торговой маркой Bermocoll. Эфиры целлюлозы 

Bermocoll имеют  размеры частиц в диапазоне от 0,5 до 0,125 мм. Простые 

эфиры целлюлозы Bermocoll поставляются потребителю в виде Q-марок, 

проявляющих замедленную растворимость в нейтральных и кислых 

растворах, однако быстро растворяющихся в щелочной среде. Как и 

прочие добавки на основе эфиров целлюлозы, Bermocoll позволяет 

улучшить водоудерживающие свойства, обрабатываемость и адгезию 

строительных растворов. 

Из Юго-Восточной Азии в Россию поставляют следующие виды 

водоудерживающих добавок.  

Mecellose – сложные эфиры целлюлозы производства Samsung Fine 

Chemicals (Республика Корея): метилгидроксипропилцеллюлоза (МГПЦ – 

НРМС) и метилгидроксиэтилцеллюлоза (МГЭЦ – НЕМС). 

Rutocel – метилгидроксипропилцеллюлоза производства КНР 

(немодифицированные виды метилцеллюлозы). 

Российско-шведский поставщик специального химического сырья ГК 

ЕТС поставляет на российский рынок эфиры целлюлозы марки Wekcelo 

производства КНР (компания WeiKem Chemical Co., Ltd, г.Шанхай). 

Гидроксиэтилметил целлюлоза Wekcelo НЕС, гидроксипропилметил 

целлюлоза Wekcelo МР, метилгидроксиэтилцеллюлоза Wekcelo МЕ, 

карбоксиметилцеллюлоза Wekcelo СМС. 

Специально для гипсовых смесей, как ручного, так и машинного 

нанесения, предлагаются модифицированные марки Wekcelo МАТ 1936, 

Wekcelo МЕ 100 Н, Wekcelo МЕТ 762, обладающие высоким 

водоудержанием, устойчивостью к сползанию, хорошим открытым 

временем и увеличенным выходом раствора. 

Culminal С 8491 (вязкость 65000 мПа.с) рекомендуется для 

использования в составах гипсовых штукатурных смесей ручного 

нанесения. Продукт имеет высокую загущающую способность, что 

позволяет увеличить водопотребность и снизить количество гипсового 

вяжущего для получения заданного объёма штукатурного раствора. 

Combizell М 6456 PF (МГЭЦ 55000 мПа с – высокая модификация) 

может быть использован как экономичный эфир целлюлозы для гипсовых 

штукатурных смесей. 

Combizell CTA и НК, LK - эти продукты представляют экономичную 

линию добавок для сухих смесей. По химической природе Combizell 

являются эфирами, полученными при взаимодействии целлюлозы с 

метилхлоридом и оксидом пропилена, и представляют собой 

метилгидроксипропилцеллюлозу. 
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Южно-Корейская фирма Samsung Fine Chemicals разработала 

специальный ассортимент эфиров целлюлозы для производства сухих 

смесей на гипсе. Для штукатурных растворов рекомендованы следующие 

виды Mecellose: МГПЦ FMC – 7117; FMC – 7150; FMC – 7113 и новые 

типы Mecellose МГЭЦ FMC – 73008; FMC – 75502.  Эти виды добавок 

могут найти основное применение в гипсовых штукатурных смесях 

машинного нанесения (15). 

Загущающие добавки.  

Загущающие добавки отличаются тем, что образуют коллоидный 

раствор, повышают вязкость растворной смеси, образуя в воде 

собственную структурную сетку. Однако прочных химических связей при 

этом не образуется и молекулы воды достаточно легко перемещаются в 

жидкой фазе раствора. Одним из наиболее распространенных 

представителей этих добавок являются эфиры крахмала на основе 

природного полисахарид-крахмала с практически неисчерпаемой сырьевой 

базой (картофельный, кукурузный тапиоковый, пшеничный и т.п.).  

Гроздевидная модель молекулы крахмала состоит из двойных спиралей, 

имеющих наружный диаметр порядка 10 ангстрем, а внутренний диаметр 

составляет 3,5 ангстрем. Для справки молекула воды имеет размер 2,8 

ангстрема. Это не позволяет ей проникнуть внутрь спиралевидной 

молекулы крахмала и делает его нерастворимым в холодной воде. Эфиры 

крахмала с направленно измененными свойствами называют 

модифицированными. В настоящее время разработано более 200 видов 

модифицированных эфиров крахмалов. 

Использование модифицированных крахмалов в строительных 

растворах позволяет обеспечить следующие свойства: эффективное 

загущение и улучшение водоудержания раствора; пластичность и 

эластичность раствора; устойчивость к сползанию с вертикальных 

поверхностей; увеличению открытого времени; увеличению 

водопотребности и объёма выхода готового раствора. 

Ниже приводятся примеры загущающих добавок компании AVEBE на 

основе эфиров крахмала (поставки осуществляются через ООО «БАНГ и 

БОНСОМЕР»). 
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Opagel GPX, Opagel FFX, Opagel FP6 и Casucol 301 позволяют снизить 

использование модифицированной метилцеллюлозы в рецептурах сухих 

гипсовых смесей без потери высокого качества. Эффективность работы 

таких добавок зависит от рН-среды гипсовых растворов, т.е. для растворов 

с нейтральной средой следует использовать Opagel GPX, для растворов с 

рН>9 - Casucol 301; для растворов с рН<12 - Opagel FFX; для растворов с 

рН>11 - Opagel FP6.  

OPAGEL позволяет модифицировать консистенцию конечного продукта 

так, что раствор может наноситься на поверхность сразу после затворения 

сухой смеси водой. В конечном итоге раствор после затворения 

приобретает желеобразную консистенцию. Кроме того, OPAGEL 

увеличивает открытое время обработки штукатурного слоя. 

Типичные области применения: штукатурки ручного нанесения; 

штукатурки машинного нанесения; финишные штукатурки. 

Casucol 301 или Opagel GPX используются в тех случаях, когда нужен 

средний эффект загущения. Они обеспечивают хорошее загущение при 

минимальной дозировке (0,01%), но эффект загущения ограничен.  

Opagel GPX и Casucol 301 обеспечивают разную технологичность. 

Выбор добавки зависит от состава и потребностей: GPX имеет 

тиксотропный характер и обеспечивает очень быстрое загущение, в то 

время как - Casucol обеспечивает высокую вязкость,  меньший 

тиксотропный характер и медленнее растворяется. 

Opagel FFX=Opagel GPX, но FFX имеет более мелкие частицы, чем GPX 

и эффект загущения происходит быстрее. 

Casucol 301 

Opagel CMT  
Opagel FP 6

Opagel GPX 

Opagel FFX 
Solvitose C 5 F 
Solvitose FC 50

                     Щелочной pH 

Addilose D 5 

Colle 200 FE 
Colle 300 MV

Связующие

Водоудержание

Загустители

           Нейтральный pH 
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Рис.4. Пример нанесения гипсового штукатурного раствора с добавкой 

OPAGEL. 

 

Solvitose ZPF часто используется для загущения и выравнивания 

финишных штукатурных растворов. Использование добавки снижает 

возможность образования трещин. 

Addilose 65 повышает водоудержание штукатурных растворов и придает 

им псевдопластичность, т.е. при механическом воздействии на раствор 

вязкость его понижается, а при снятии его вязкость моментально 

возвращается к исходному уровню. Добавка может быть использована при 

рН<10. 

Уровень водоудержания, который дает Addilose 65 сопоставим с 

уровнем водоудержания КМЦ средней вязкости (10000 – 15000 мПa. с). 

Степень загущения также сравнима с этой разновидностью 

метилцеллюлозы. Водоудерживающие свойства не изменяются при 

повышенной температуре воздуха.  

Colle 200 FE2 - связующее с эффектом замедления для штукатурных 

растворов. Добавка улучшает адгезию, долговечность и водостойкость 

затвердевших растворов.  

44



 

Colle 300 MV - связующее для тонкослойных шпатлевок, заполнителей 

швов и клея для гипсовых пазогребевых плит.  

Некоторые из продуктов отделения Aqualon, такие как Natrosol, 

позволяют также увеличивать вязкость растворов путем загущения водной 

фазы системы. Такая добавка, как Natrosol 250 HBR, позволяет загущать и 

стабилизировать строительные растворы. Аналогичное действие 

оказывают добавки Аmylotex и Aqualon СТ 2000 и СТ 2100 

(модифицированный эфир крахмала), которые увеличивают устойчивость 

растворов к осадке и уменьшают липкость к поверхности рабочего 

инструмента. Эти добавки применяют обычно вместе с эфирами 

целлюлозы.  

Для таких же целей ЗАО «ЕвроХим-1» предлагает добавку Esamid NA и 

рекомендует её для гипсовых растворных смесей. Добавка STARVIS 3003F 

может быть эффективно использована для стабилизации и загущения 

дисперсных систем для наливных полов.  

Продукты «Bermocoll» также позволяют улучшать стабильность 

строительных растворов и предотвращать отделение воды без повторных 

перемешиваний. Это 

возможно, из-за способности таких добавок повышать вязкость водной 

фазы и действовать в качестве защитного коллоида. 

Pangel S 15 (ЗАО «Алгол-Кемикалс) –реологическая добавка на основе 

сепиолита. Позволяет сокращать расход производных целлюлозы. 

Из отечественных добавок в качестве загустителей в гипсовых растворах 

могут быть использованы: натрий-карбоксиметилцеллюлоза и 

разновидность крахмалсодержащего продукта под названием Реабур.  

На базе ультраскоростного энергонапряженного    измельчительного 

аппарата центробежного типа МКЦ-4М научный коллектив ООО 

«Стройтехнология» (г. Екатеринбург и г. Челябинск) разработал 

технологию модификации органических полимеров методом сухой 

холодной механохимической деструкции, позволяющей производить в 

промышленных объёмах модифицированный крахмал марки МК(С)-5М 

(ТУ2231-002-02069214-2007). 

Разработанная конструкция роторно-каскадной измельчительной 

машины центробежного типа МКЦ-4М реализует наиболее эффективный 

способ измельчения – истирающе-раздавливающий и позволяет 

осуществлять процесс механоактивации в режимах, на порядок 

превышающих возможности известных помольных машин. Крахмал, 

проходя по всей длине рабочей зоны измельчителя в процессе 

механоактивации, подвергается нагружению более 1500 раз с 

промежутками между нагружениями порядка 30-тысячной доли секунды. 

Такая высокая частота нагружений не позволяет измельчаемому материалу 

восстанавливать свои прочностные свойства и значительно повышает 

эффективность измельчения и активации. В процессе механоактивации 

молекулы крахмала, имеющие наноразмеры, разрушаются, что приводит к 

изменению их свойств (становятся растворимыми в холодной воде), а 
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разрушенные частицы сшиваются вводимыми химическими 
соединениями, что дополнительно изменяет их свойства в заданном 
направлении. 

Бентонит - природная высокопластичная сильнонабухающая глина. 
Основным минералом бентонитовых глин является монтмориллонит. 
Кристаллическая решетка монтмориллонита способна к межслоевому 
поглощению воды с увеличением объёма в 10-15раз. Бентонитовые 
дисперсии обладают высокой пластичностью, водоудерживающей  
способностью и загущающими свойствами. 

По данным ООО «БАНГ и БОНСОМЕР», использование BENTONE OC 
в гипсовых ангидритных наливных полах уменьшает водоотделение и 
позволяет получить ровную однородную поверхность (см. табл.5 и рис.5). 

 
                                         Таблица 5 

 Растекание 

(см) 

Водоотделение 

(мм) 

Осадок  

на дне 

Поверхность 

Без добавки 25,4 2,0 Сильный Очень грубая 

 BENTONE ОC 0,04% 25,6 0,3 Слабый Очень ровная 

 0,06% Бентониты 25,4 1,2 Средний Ровная 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.Различия в качестве поверхности гипсового наливного пола без 
реологической добавки (слева) и с добавлением BENTONE OC 0,04% 

(справа). 
 

Nanothix B 1490 – нанодисперсия филлосилита (слоистого силикатного 
глинистого материала), порошок светло-серого цвета, насыпной 
плотностью 400 г/л, рН=9-11.При дозировке добавки 0,1 – 0,8 % по массе 
она улучшает обрабатываемость растворов из сухих смесей и их 
водостойкость. Область применения: затирочные и штукатурные смеси 
Поставщик добавки ООО «БИОЛАЙН», г. Санкт-Петербург. 

46



 

 

Замедлители схватывания.  

По своей химической природе добавки замедлители схватывания часто 

принадлежат к той же категории, что и водопонижающие 

(пластифицирующие) добавки, поскольку важнейшие компоненты и тех и 

других одинаковы. Поэтому многие замедлители одновременно снижают 

водотвердое отношение, а многие водопонизители удлиняют сроки 

схватывания гипсового вяжущего. В качестве типичного примера служат 

технические лигносульфонаты кальция и натрия в виде порошков, которые 

могут быть успешно применены в составах сухих смесей в двойной роли 

замедляюще-водопонижающей добавки. 

При разработке рецептур сухих гипсовых смесей большое значение 

имеет правильный подбор добавок, замедляющих как начало схватывания, 

так и регулирующих конец схватывания гипсовых растворов на основе 

модифицированных сухих смесей, особенно предназначенных для 

производства штукатурных работ. В этом случае необходимо учитывать не 

только вид гипсового вяжущего, но и РН-среды приготовленного 

гипсового раствора.   

Для нейтральной среды гипсового раствора эффективными 

замедлителями схватывания могут быть винная и лимонная кислоты; 

цитрат натрия; полифосфаты; белковые гидролизаты; желатины – КМЦ 

(натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы); клеи животного 

происхождения; смесь лигносульфонатов.   Однако следует учитывать, 

например, что ретардан, являясь активным замедлителем схватывания 

гипса, очень хорошо подходит для шпаклевочных составов. В то же время 

для штукатурных составов он недостаточно эффективен, так как дает 

короткий период между началом и концом схватывания, что нежелательно 

при производстве штукатурных работ. 

В качестве органических добавок для замедления схватывания 

применяют этилендиамин (0,35-1,4% от массы гипса), полиалкиламид и 

виннокислый калий.  

Для гипсовых растворов со щелочной средой эффективными 

замедлителями схватывания являются винная и лимонная кислота, а также 

замедлитель на основе винной кислоты и пласт ретарда, т.е. замедлитель 

схватывания комплексного типа, содержащий смесь пласт ретарда и 

винной кислоты в различных пропорциях. 

Характерным примером комплексного замедлителя может служить сам 

пласт ретард – смесь лимонной кислоты с полифосфатами и желатиной. 

Для слабокислой среды, например в штукатурных растворах на основе 

гипсового вяжущего из фосфогипса альфа типа, в качестве замедлителя 

схватывания используют гидратную известь. 

Чтобы достичь требуемого замедления схватывания гипсового раствора 

следует использовать комплексную добавку. Это усиливает замедляющий 

эффект отдельных составляющих добавок. Например, Silipon RV 1730 - это 

измельченная до порошкообразного состояния смесь кальциевых 
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комплексных соединений. Используется как замедлитель в нейтральных 

составах на основе гипса, таких как шпатлевки, затирки и штукатурные 

смеси. 

 

Ускорители твердения.      

Для ускорения твердения ангидритовых вяжущих наибольшее 

распространение получили следующие добавки:  

сульфатные активизаторы - K2SO4, Na2SO4 , FeSO4., AlK(SO4)2 x 

12H2O, КОН, хромокалиевые квасцы, K2S2O7; 

щелочные активизаторы - известь негашеная, гидратная известь, 

портландцемент. 

Из опубликованных работ известно, что сульфатные активизаторы 

повышают прочность, а щелочные придают затвердевшему раствору 

постоянство объёма. Направленное регулирование основных технических 

свойств таких вяжущих может быть обеспечено специальным подбором 

состава комплексных добавок ускорителей твердения.  

Пластификаторы. 

В настоящее время известно применение в качестве пластифицирующих 

добавок для сухих строительных смесей лигнинсульфонатов, 

алкилакрилсульфонатов, меламинсульфонатов и др.  

Воздействие такого рода пластификаторов на свойства растворных 

смесей основано на следующих эффектах: понижение поверхностного 

натяжения воды; образование сорбционных слоев ПАВ, не дающих 

частицами смеси приблизиться друг к другу; диспергирующее воздействие 

на частицы смеси и образование электростатических сил отталкивания 

между частицами смеси.  

Макромолекулы гидрофилизующих ПАВ, адсорбируясь на зернах 

вяжущих своими гидрофильными полярными группами, притягивают 

молекулы воды, способствуя оводнению частиц. В результате этого силы 

трения между частицами уменьшаются, а текучесть и пластичность смеси 

улучшаются. Пластифицирующие добавки придают строительным 

растворам такие свойства как удобоукладываемость, однородность, 

легкость при перемешивании и повышение нерасслаиваемости при 

хранении и транспортировке. 

 В зависимости от химической основы различают следующие виды 

пластификаторов: 

 -  на основе модифицированных лигносульфонатов; 

 - на основе сульфированных нафталинформальдегидных соединений 

и комплексов на их основе; 

 - на основе сульфированных меламиноформальдегидных соединений 

и комплексов на их основе; 

  - на основе водорастворимых эфиров поликарбоксилатных 

полимеров. 

 Во второй половине XX века в нашей стране получили 

распространение добавки на основе лигносульфонатов, являющихся 
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попутными продуктами целлюлознобумажного производства (ЛСТП, 

ПЛС-1П, ПЛС-11, ЛСТМ и ЛТМ-П). В лигносульфонатах, используемых в 

качестве добавок, катион металла или аммония замещает Н+ в 

сульфогруппах сульфоновых кислот. Наиболее распространены 

лигносульфонаты кальция и натрия. По литературным данным известно, 

что степень ионизации водных растворов этих солей составляет не более 

20-30%, причем сильнее ионизированы натриевые соли. Лигносульфонаты 

- главные представители замедляюще-водопонижающих добавок. При 

необходимости сохранить пластифицирующую способность добавки и 

исключить её замедляющее действие лигносульфонаты совмещают с 

ускорителями, такими, как хлорид и формиат кальция. Однако наиболее 

предпочтительными являются комплексные добавки, состоящие из 

водопонизителей и воздухововлекающих веществ. 

Пластификатор ЛСТП представляет собой порошкообразный материал 

светло-желтого цвета, применяемый в строительных растворах различного 

назначения, как на цементе, так и на гипсовых вяжущих. Добавка ЛТМ-П 

представляет собой порошкообразный материал на основе ЛСТП, 

модифицированных натриевыми и калиевыми солями минеральных 

кислот, а также поверхностно-активными веществами. Количество 

вводимых лигносульфонатных добавок в сухие смеси составляет 0,1- 0,3% 

от массы вяжущих, что позволяет понизить водопотребность строительных 

растворов на 7 – 15%. 

Пластификатор ПЛС-1П выпускают на основе модифицированного 

лигносульфоната. Он не содержит свободных кислот и летучих сернистых 

соединений. Добавка в виде порошка хорошо смешивается с водой, она 

благодаря модификации и очистке не обладает токсическими свойствами, 

и по своим химическим свойствам идентична ПЛС-1. 

В результате исследований, проведенных ЦНИИОМТП, отмечено, что 

добавки ПЛС-1П и ЛТМ-П подходят для введения в цементные смеси, а 

при введении в гипсовые смеси не оказывают существенного влияния на 

сроки схватывания гипса. Для производства гипсовых сухих смесей 

рекомендуется использовать иные комплексные добавки (премиксы), в 

состав которых входят компоненты, увеличивающие водоудерживающую 

и пластифицирующую способность с одновременным замедлением сроков 

схватывания гипсового вяжущего, и повышающие адгезию гипсовых 

растворов к различным поверхностям. К числу таких добавок относятся 

простые эфиры целлюлозы и их производные (метилцеллюлоза и 

карбоксиметилцеллюлоза), триполифосфат натрия, сульфонол и другие 

ПАВ (12). 

Большее распространение в производстве сухих смесей нашли 

суперпластификаторы на основе сульфированных 

нафталинформальдегидных соединений и сульфированных 

меламиноформальдегидных соединений и комплексов на их основе. 

В нашей стране применение суперпластификаторов в промышленных 

масштабах было начато в конце 70-х годов ХХ века. Два вида 
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суперпластификатора известны с самого начала промышленного 

применения, поэтому их часто называют традиционными. Это 

нафталиновые и меламиновые сульфонаты, молекулы которых вследствие 

своего отрицательного электрического заряда адсорбируются 

поверхностью зерен минерального вяжущего. Причем молекулы этих 

полимеров адсорбируются очень быстро и с высокой степенью адсорбции, 

как правило, более 90%., что способствует диспергированию вследствие 

электростатического отталкивания зерен вяжущего и разжижению 

раствора. 

Ряд московских научных и производственных организаций в 80-х годах 

прошлого века разработали и осуществили промышленное производство 

добавки для бетонов и растворов – суперпластификатор С-3 на базе 

продуктов поликонденсации нафталиносульфокислоты и формальдегида 

(смесь натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной 

молекулярной массы). В составы сухих смесей на основе минеральных 

вяжущих эта добавка вводится в количестве 0,4-0,6% от массы вяжущего. 

Суперпластификатор С-3 выпускает в Тульской области Новомосковский 

комбинат «Оргсинтез». 

Аналогичного типа суперпластификаторы под маркой Melment 

производства немецкой фирмы “SKW” являются продуктами на основе 

меламиноформальдегида. Для гипсовых смесей рекомендуется 

использовать суперпластификатор Melment F15G. Подобный продукт в 

настоящее время выпускает компания «Кубань Полимер»  под названием 

суперпластификатор REAMIN MF-100. 

Введение суперпластификаторов позволяет снизить водопотребность 

растворных смесей при равной подвижности. Однако введение таких 

добавок практически не влияет на водоотделение и расслаиваемость 

растворных смесей. Поэтому для предотвращения таких негативных 

явлений в первую очередь необходимо улучшать гранулометрический 

состав наполнителей (заполнителей), дополнительно вводить добавки 

водоудерживающего и стабилизирующего действия, например эфиры 

крахмала. 

Новое поколение пластификаторов представлено продуктами на основе 

поликарбоксилатов. 

Если рассматривать строение макромолекул эфиров поликарбоксилатов, 

то они состоят из длинных главных цепей полимера, т.е. группы молекул с 

отрицательным электрическим зарядом – карбоксилатные группы и 

электрически нейтральных боковых цепей, прикрепленных к главной цепи 

полимера - цепи полиэфира. Эти боковые цепи подвижны и раздвигают 

частички вяжущего столь эффективно, что нейтрализуют силы сцепления 

между ними.  

Путем варьирования длины главных и боковых цепей, а также 

количества групп карбоксилатов и боковых цепей появилась возможность 

изготавливать различные виды пластифицирующих добавок. Поэтому 

свойствами таких пластификаторов можно целенаправленно управлять 
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путем изменения количества карбоксилатных групп. В этом случае, 

дополнительно к диспергированию вследствие электростатического 

отталкивания зерен вяжущего, эти частички удерживаются на расстоянии 

одно от другого ещё и за счет длинных боковых цепей. Такой принцип 

действия называют диспергированием вследствие «стерического эффекта», 

благодаря которому ещё в большей степени снижается трение между 

частицами растворной смеси.  

За рубежом такие пластификаторы носят название 

гиперпластификаторов.  

Высокая плотность зарядов, то есть большое количество карбоксильных 

групп у главной цепи, приводит к быстрой и полной адсорбции полимеров. 

Этому способствует и быстро реагирующая поверхность зерен цемента, 

при этом доминирующую роль играют фазы С3А, а также содержание в 

цементе ионов сульфатов. Если в песке в качестве примеси присутсвует 

глина, карбоксилатные полимеры могут необратимо встраиваться в слои 

глины, что снижает их пластифицирующее действие. 

Тип и дозировка гиперпластификатора зависят от вида и соотношения 

вяжущего в сухих смесях. Так, Melflux РР 100 F, ViscoCrete 105p (Швеция) 

более эффективны в составах на основе высокоалюминатного цемента, 

тогда как Melflux 1641 F, Melflux 2641 F и 2651 F (Германия) лучше 

работают с портландцементом.  

Melflux 2651 F и Melflux 5581 F могут быть использованы в составах 

гипсовых сухих смесей, кроме этого достаточно эффективна комплексная 

пластифицирующая добавка VP STQ 6, содержащая Melflux 5581 F, 

редиспергируемый полимерный порошок и пеногаситель.  

Преимущества перехода на гиперпластификаторы – уменьшение расхода 

на 25 – 30% от расхода традиционных суперпластификаторов; возможно 

уменьшение усадки. При этом поликарбоксилаты усиливают 

воздухововлечение, что может сказаться на прочности затвердевшего 

раствора. 

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП). 

В некоторых случаях строительным растворам необходимо иметь 

повышенную прочность при отрыве и высокую эластичность. Например, 

для эластичных плиточных клеев, для штукатурок и шпатлевок, 

работающих в цокольной части зданий, для самонивелирующихся полов 

рекомендуется совместно с эфирами целлюлозы применять и 

редиспергируемые полимерные порошки. Добавка относительно 

небольшого количества полимерного порошка позволяет улучшить 

характеристики материала, который по некоторым свойствам будет 

заметно отличаться от обычных строительных растворов. При затворении 

сухой смеси водой редиспергируемый порошок превращается в клеевую 

полимерную дисперсию, которая при твердении раствора создаёт 

«резиновые мостики» в его микропорах и на границе с подложкой. Такие 

мостики имеют высокую прочность на разрыв и эластично армируют 

цементный камень. С помощью полимерных порошков, имеющих 
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пониженную минимальную температуру пленкообразования (МТП) можно 

изготавливать сухие смеси для производства строительных работ и в 

зимнее время (16,17).  

Модификация строительных растворов полимерными порошками 

позволила разработать технологию тонкослойного приклеивания 

керамических плиток, которая является более эффективной и экономичной 

как по трудозатратам, так и по материалам. Отмечено, что добавление 

полимерного порошка положительно влияет на развитие адгезионной 

прочности, которая постоянно увеличивается в течение первой недели 

твердения и может достигать достаточно высоких значений. Содержание 

полимерного порошка в строительных растворах влияет на прочность при 

изгибе, устойчивость к отрыву и адгезионную прочность, а также 

улучшает эластичность и гибкость, что в свою очередь повышает 

трещиностойкость тонкослойных отделочных покрытий (17).  

Наиболее характерными представителями этого класса добавок 

являются редиспергируемые латексные порошки, которые представляют 

собой сухие дисперсные полимерные системы. 

Латексные порошки получают путем высушивания водной дисперсии 

полимера (с размером частиц около 0,5-0,8 мкм) вместе с 

водорастворимым агентом, например, поливиниловым спиртом. Такое 

вещество образует аморфное стекло на поверхности каждой частицы и не 

допускает необратимого слипания полимерной частицы во время сушки, 

т.е. является антикоагулянтом для большинства редиспергируемых 

полимерных порошков. Высохший порошок имеет размер гранул 

полимера от 120 до 500 микрон и обеспечивает хорошую текучесть. При 

взаимодействии с водой водорастворимое вещество активизируется и 

таким образом восстанавливает водную дисперсию полимера в её 

исходном виде. 

Частицу готового РПП можно представить в виде конгломерата из 

частиц полимера размером 0,01 – 0,5 мкм, поверхность которых покрыта 

сорбционным слоем ПАВ. Эти частицы склеены поливиниловым спиртом 

(ПВС) в процессе сушки в конгломераты размером 50-250 мкм. Для того, 

чтобы эти агрегаты не слипались при дальнейшем хранении, при сушке 

добавляется антислеживатель. При редиспергировании в воде оболочка и 

склеивающий агент (ПВС) переходят в раствор, и стабилизированная 

частичка полимера приобретает исходное состояние. 

Таким образом, РПП содержит значительные примеси разной природы: 

сульфаты и фосфаты натрия, антикоагулянты, обычно ПВС (в кол-ве 10-

15%), антислеживатели (5-15%) в качестве которых используют различные 

неорганические соединения и минералы, т.е. в составе РПП находится до 

20-25% примесей, которые могут влиять на процесс пленкообразования. 

После смешивания дисперсии полимера с компонентами раствора 

происходит процесс адсорбции полимера частицами вяжущего. Причем 

интенсивность протекания процесса зависит от содержания в смеси 

поливинилового спирта, вспомогательных сред и т.п. Так как РПП 
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содержит поливиниловый спирт в качестве защитного коллоида, то в этом 

случае должен первоначально образоваться раствор из повторно 

диспергированного полимера и поливиниловой кислоты. Адсорбция этой 

кислоты тоже воздействует на формирование структуры полимерной фазы 

в твердеющем тесте, но оказывает меньшее влияние на гидратацию 

минерального вяжущего. 

Скорость редиспергации полимерного порошка на основе сополимера 

винилацетата и этилена в растворах с различным водородным показателем 

была исследована методом лазерной гранулометрии в РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Установлено, что максимальная скорость редиспергации 

полимерного порошка наблюдается в растворах на основе Ca(OH)2 и 

портландцемента, обладающих щелочными значениями рН раствора. 

Наименьшая степень редиспергации полимерного порошка отмечена в 

гипсовых растворах с рН = 6,86. Даже после длительного перемешивания в 

гипсовом растворе содержится заметное количество достаточно крупных 

частиц полимера размером 40-80 мкм, тогда как размер глобул в исходной 

полимерной дисперсии, из которой изготовлен полимерный порошок 

составляет 0,53 мкм (18,19).  

Таким образом, отмечается, что скорость редиспергации полимера 

заметно увеличивается в щелочной среде, а в гипсовом растворе заметно 

уменьшается даже по сравнению со скоростью редиспергации в воде.  

Введение в гипсовые растворы поверхностно-активных веществ 

различной природы (пластификаторов меламиноформальдегидного и 

нафталинформальдегидного типа, олеата натрия и поликарбоксилатных 

гиперпластификаторов) не интенсифицирует процесс редиспергации 

полимерного порошка. 

Однако совместное введение в гипсовый раствор полимерного порошка 

и формиата натрия позволяет уменьшить размер глобул полимера в 

растворе и увеличить размер образующихся полимерных кластеров, 

улучшить равномерность распределения образующихся полимерных 

пленок в затвердевшем растворе и тем самым повысить его физико-

механические свойства.  

Исследования показали, что при введении в состав гипсовых смесей 

интенсификаторов процесса редиспергации полимерного порошка 

полиметилсиликоната калия и Са(ОН)2 микроструктура затвердевшего 

гипсового камня более однородна. В ней отсутствуют поры и 

крупноразмерные пленки полимера. Тонкие пленки полимера, равномерно 

располагаясь между кристаллами двуводного гипса, оказывают 

армирующее действие и заметно улучшают свойства затвердевшего 

материала (18).   

При использовании полимерного порошка в составах сухих смесей 

всегда следует обращать внимание на минимальную температуру 

пленкообразования (МТП) и температуру стеклования (Тg), которые 

должны соответствовать условиям применения сухих строительных 

смесей. 
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В настоящее время швейцарской фирмой «Elotex» производятся в 

широком ассортименте редиспергируемые полимерные порошки на основе 

винилацетата. Аналогичная продукция выпускается немецкими фирмами 

под названием Мowilith. Редиспергируемые полимерные порошки 

производятся методом распылительной сушки водных синтетических 

дисперсий на базе сополимеров винилацетата, этилена, акрилатов и 

версататов. Они содержат антикоагулянты и средство против слеживания 

РПП. 

Компанией «Wacker Хеми ГмбХ» выпускаются дисперсионные порошки 

VINNAPAS на основе сополимеров винилацетата и этилена. Кроме того, 

эта фирма предлагает дисперсионные порошки с гидрофобизирующими 

свойствами на базе тройного сополимера. Такая добавка в количестве 2-3% 

по массе позволяет получать штукатурную растворную смесь, сравнимую 

по низкой капиллярной впитываемости влаги с синтетическими 

штукатурками, при сохранении проницаемости для водяных паров. 

Новая классификация продукции фирмы «Wacker»:  

Класс VINNAPAS N – для нейтральных реологических свойств 

растворов; 

Класс VINNAPAS T – для растворов с высокими реологическими 

свойствами; 

Класс VINNAPAS L – для улучшения растекаемости растворов, 

снижения их вспенивания и седиментации.  

Класс VINNAPAS F – порошки с сильным разжижающим действием; 

Класс VINNAPAS H – порошки обладают особым гидрофобным 

свойством. 

Новая продукция отделения Aqualon представлена следующими 

редиспергируемыми полимерными порошками: 

Aquapas N2020 - сополимер винилацетата и этилена, наиболее подходит 

для высококачественных клеев, позволяет получать продолжительное 

открытое время и высокую адгезию.  

Aquapas L2320 - сополимер винилацетата и этилена, больше всего 

подходит для самовыравнивающихся полов, т.к. улучшает способность 

растворной смеси к самовыравниванию и обеспечивает высокую 

адгезионную прочность и высокую устойчивость к истиранию. 

Компанией BASF  выпускаются редиспергируемые порошки Acronal на 

основе акриловых сополимеров, которые относятся к наиболее 

атмосферостойким продуктам. Такого рода полимерные порошки, как 

правило, используются в наружных системах, подвергающихся 

интенсивному ультрафиолетовому воздействию. 

Компания HEXION предлагает на отечественном рынке гамму 

полимерных редиспергируемых порошков из девяти продуктов на основе 

сополимера винилацетата и винилверсатата под общим названием  Axilat 

PAV. Весь спектр указанной продукции предназначен для 

модифицирования свойств сухих цементных и гипсовых смесей для 

строительства. 
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Редиспергируемый порошок Axilat PSB 150, сополимер бутадиена и 

стирола, широко применяется для составов на основе гипсового вяжущего 

и карбоната кальция, предназначенных для заделки стыков 

гипсокартонных плит. Растворная смесь  имеет хорошую адгезию к 

гипсовой плите и бумажной ленте, что позволяет добиться безупречного 

внешнего вида поверхности.   

Хорошо известны и широко используются полимерные порошки под 

марками: Vinavil и Neolit, - продукция итальянского производства, а также 

американская продукция под марками DLP и Drycryl . 

Вторая группа полимерных порошковых продуктов поставляется в 

Россию из Юго-Восточной Азии. 

DAIREN Chemical Corporation – один из крупнейших поставщиков 

винилацетатного мономера в Азии (Тайвань), который производит РПП в 

объёме 10000 тонн в год. Наиболее известная продукция этой корпорации 

представлена следующими полимерными порошками.  

DAIREN DA 0050 и DA 00400 – гомополимерные винилацетатные (VA) 

порошки; сополимерные винилацетат-этиленовые порошки (VA-

E);DAIREN DA 1200 и DA 1210 DA 1220; сополимерные винилацетат- 

версататовые порошки (VA-VeOVa) DAIREN DA 2200 и  DAIREN DA 

2310. 

Акрилатная серия DAIREN DA – 5400  и  DAIREN DA – 5105. 

В 2007 году осуществлен первый выпуск редиспергируемых 

полимерных порошков отечественной компанией «Кубань – Полимер». 

Освоен выпуск трех видов полимерных порошков с МТП +4
0
С: 

REPOL F-12 и F-14 (тип полимера VA –винилацетат); 

REPOL S-35H и S-35 ( тип полимера VA|VeoVa – 

винилацетат/виниловый эфир версатиковой кислоты ); 

REPOL T-832 (тип полимера VA|VeoVa|Ac - винилацетат/виниловый 

эфир версатиковой кислоты/эфиры акриловой кислоты). 

 

 Воздухововлекающие добавки. 

Воздухововлекающие добавки принадлежат к тому классу химических 

соединений, который называют поверхностно-активными веществами 

(ПАВ). При использовании таких добавок значительно улучшается 

обрабатываемость строительных растворов. Пузырьки воздуха, 

вовлеченные в массу раствора в процессе перемешивания, 

стабилизируются благодаря активности ПАВ, которые понижают величину 

поверхностного натяжения воды в строительном растворе и способствуют 

образованию равномерно распределенных по всему объёму микропор. 

Пузырьки воздуха действуют в качестве смазки между твердыми 

частицами, тем самым улучшают подвижность раствора. Другим 

преимуществом является повышенная морозостойкость затвердевшего 

поризованного строительного раствора. Используются 

воздухововлекающие добавки в виде порошков, главным образом, на 

основе солей натрия жирных кислот (сульфонатов и сульфатов). 
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В качестве воздухововлекающих добавок наиболее широко применяют 

вещества, известные под названием нейтрализованный винсол. Винсол – 

нерастворимый остаток древесной смолы после очистки и экстракции из 

неё скипидара. Этот продукт после нейтрализации едким натром 

становится водорастворимым и в таком виде используется как 

воздухововлекающая добавка. В России такие добавки, в основе которых 

преимущественно находится абиетат натрия, называют смолой 

нейтрализованной воздухововлекающей (СНВ).  

В качестве эффективной воздухововлекающей добавки для сухих смесей 

отделение Aqualon рекомендует добавку под торговым названием Silipon 

RN, которая относится к анионактивным поверхностно-активным 

веществам и позволяет пластифицировать штукатурные растворы как на 

основе гипсовых вяжущих, так и цемента.  

Silipon MAS – на основе С12-С14 алкилсульфата натрия с содержанием 

активного вещества более 90%. Добавка обеспечивает высокую 

стабильность воздухововлечения при дозировке в количестве 0,01 % по 

массе и увеличение времени перемешивания раствора до 1,5 мин. 

Genapol PF 80 – хорошо смачивает и диспергирует смеси, образуя 

воздушные поры в свежеприготовленном растворе. В случае 

использования в составах гипсовых штукатурных смесей добавка 

улучшает удобонаносимость растворных смесей и замедляет сроки 

схватывания штукатурных растворов. 

ЗАО «ЕвроХим-1» рекомендует использовать в качестве диспергатора и 

порообразователя ESAPON 1850, а в качестве порообразователя и 

смачивателя  ESAPON 1214. Это вещества действуют как пластификаторы, 

смачивают и диспергируют растворные смеси на основе цемента и гипса, 

улучшая переработку и потребительские свойства таких растворов. 

Пеногасители.  

Компания HEXION выпускает порошковые пеногасители, специально 

предназначенные для сухих смесей, например, Axilat DF 770 DD. Добавка 

антивспенивателя предотвращает образование пустот в растворе, улучшает 

когезию и внешний вид поверхности. 

Подобного рода продукцию предлагает отделение Aqualon под 

названием Silipur RE (поверхностно-активный полиол на неорганической 

матрице). Добавка, которая при приготовлении строительных растворов из 

сухих смесей оказывает противовспенивающее и воздухоудаляющее 

действие.   Известна добавка аналогичного вида под маркой Agitan P. В 

данном случае используются порошковые противопенные добавки на 

разной химической основе (главным образом углеводороды, полигликоли 

или полисилоксаны на неорганическом носителе). 

ЗАО «ЕвроХим-1» предлагает в качестве пеногасящей добавки продукт 

под названием Defomex AP 122. Это неионогенный пеногаситель для 

нейтральных и щелочных растворных смесей.  

Биоцидные добавки 
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При бактериальном разрушении строительных растворов исходными 

агрессивными агентами почти всегда являются разного рода кислоты, 

образующиеся в результате биохимического процесса, вызываемого 

бактериями (грибками). Хотя щелочные гидраты нейтрализуют 

первоначально образовавшуюся кислоту, но при длительно 

сохраняющейся питательной среде для бактерий их жизнедеятельность 

приводит к эрозии поверхности строительных растворов.                                         

В качестве антисептиков могут быть использованы обычные добавки, 

применяемые для подавления роста бактерий, такие как уксусно-

мышьяковисто-кислая медь и мышьяковисто-кислая медь.             

Доза такой добавки может составлять до 10% от массы вяжущего. В 

случае применения антисептиков в сухих гипсовых смесях эффективной 

добавкой может оказаться борная кислота в количестве до 2% от массы 

гипса. 

Наряду с вышеназванными продуктами могут быть использованы 

биоцидные добавки Mergal BCM Powder и Mergal S88 Powder (Германия). 

 

Гидрофобизаторы. 

На рынке существуют две группы гидрофобизирующих  добавок: 

 - металлические соли жирных кислот (например, стеарат цинка или 

олеат натрия);  

 - полимерные порошки, обладающие гидрофобными свойствами 

(некоторые из марок Vinnapas фирмы «Wacker» и т.д.). 

Вторая группа добавок имеет преимущество, заключающееся в более 

высокой надежности и технологической простоте при перемешивании 

сухой строительной смеси с водой затворения. 

 

Пигменты. 

Ивестны три основные группы пигментов: 

 - природные минеральные пигменты- 

охра (желтый цвет); железный сурик (красно-коричневый цвет); мумия 

(преимущественно красный цвет). 

 - синтетические минеральные пигменты- 

оксид хрома; железноокисный желтый и железноокисный красный; 

диоксид титана (белый цвет) и диоксид марганца (черный цвет)  

 - органические пигменты - 

фталоцианиновые голубой и зеленый. 

Наиболее распространенные пигменты, используемые для окрашивания 

сухих смесей приведены в табл. 6. 
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                                     Таблица 6 

Некоторые характеристики пигментов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексные добавки 

 В настоящее время российская компания «Полипласт» предлагает 

следующий набор химических добавок на основе смесей натриевых солей 

полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы: 

 -реламикс – пластифицирующая добавка с эффектом ускорения 

набора прочности (водоредуцирующая добавка); 

 -линамикс – пластифицирующая добавка с эффектом замедления 

схватывания. Является комплексным продуктом, состоящим из смеси 

натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот с добавлением 

комплекса замедляющего схватывания на основе лигносульфонатов; 

 -дефомикс – пластифицирующая добавка с добавлением 

воздухоподавляющего компонента. По своим пластифицирующим 

свойствам не уступает добавке С-3; 

 -С-3М-15 - пластифицирующая добавка с добавлением 

противоморозного комплекса на основе формиата натрия; 

 -ПФМ-НЛК - полифункциональный модификатор бетона. 

Продукт, представляющий собой комплексную добавку на основе 

 

Название пигмента 

 

Содержание 

летучих 

веществ,%, 

не более 

Содержание 

водораствори-

мых 

веществ,%, 

не более 

Оксид хрома зеленый 

Красный железоокисный 

Углерод черный 

Черный железоокисный 

Желтый железоокисный и желтый

гидроксид железа 

Коричневый железоокисный и

железомарганцевый оксид 

Диоксид титана белый 

Фталоцианиновый голубой 

Фталоцианиновый 

зеленый 

 

    0,5 

3 

2 

1,5 

 

4 

 

4 

0,5 

1 

 

1  

 

    0,5 

3 

1 

2,5 

 

2,5 

 

2,5 

0,6 

2 

 

2  

В отдельных случаях для повышения эксплуатационной надежности  

окрашиванной растворной смеси целесообразно использовать 

одновременно пигменты и цветные цементы. Следует отметить, что 

цветные цементы имеют те же классификационные признаки, как и 

общестроительные цементы, и отличаются от последних только 

декоративными свойствами. Состав и тонкость помола цветного цемента 

определяется требованиями ГОСТ 15825, а степень белизны для цветного 

портландцемента нормирована требованиями ГОСТ 965. 
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пластифицирующих, воздухововлекающих и гидрофобизирующих 

компонентов (для агрессивных условий внешней среды). 

Все эти добавки выпускаются в виде водорастворимого порошка 

коричневого цвета или водного раствора темно-коричневого цвета, 

имеющего концентрацию не менее 32%. 

В НИИЖБе, г. Москва разработаны модификаторы бетона серии «МБ».  

Это порошкообразные композиционные материалы на 

органоминеральной основе. Минеральная часть модификаторов этой серии 

может включать в себя следующие компоненты: микрокремнезем 

конденсированный и кислую золу-уноса, взятые в определенном 

соотношении, а органическая часть представлена суперпластификатором 

или его смесью с регулятором твердения и другими добавками. 

МБ полифункциональны и применяются в качестве добавки к цементам, 

растворам и бетонам. Совместно с ООО «Предриятие Мастер Бетон» 

разработан новый органоминеральный модификатор серии МБ 

«ЭМБЭЛИТ» и освоено его промышленное производство. Это 

поликомпонентная добавка, содержащая в своем составе обязательно 

расширяющую композицию и другие ингредиенты, способствующие 

формированию высокопрочной структуры, и, одновременно, 

предотвращающие усадочные деформации бетонов и растворов (21). 

В «Центре добавок для сухих смесей «ПРЕМИКС» освоен выпуск серии 

модификаторов гипса МГ, представляющих собой сочетание минеральных 

и органических компонентов, оптимизированных по составу и 

подвергнутых специальной обработке (механохимической активации). 

Принцип действия данных модификаторов основан на создании условий 

для образования водоустойчивых соединений и формирования более 

плотной структуры гипсового камня. 

 Модификатор гипса МГ-1 – модифицирующая добавка комплексного 

действия на органоминеральной основе. Представляет собой 

тонкодисперсный порошок, предназначенный для улучшения 

реологических свойств и регулировки сроков схватывания гипсовых 

растворных смесей. МГ-1 отличается тем, что значения удельной 

поверхности такой добавки находятся в пределах 550-7000 м2/кг.   
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Глава 3. Применение гипсовых и ангидритовых вяжущих в составах 

сухих смесей строительного назначения 

 

3.1. Гипсовые  вяжущие для сухих  смесей 

 

В отличие от европейских норм, в ГОСТ 125-79 нет четкого разделения 

гипсового вяжущего по его химической природе и назначению. В 

настоящее время гипсовая промышленность предлагает 5-6 

разновидностей строительного гипса, различающихся по прочностным 

показателям, группам помола (грубый, средний, тонкий) и срокам 

схватывания (быстротвердеющий, нормальнотвердеющий, 

медленнотвердеющий). 

В то же время немецкая классификация включает следующие виды 

гипсов:   

 - штукатурный гипс (полугидратно-ангидритовый) с песком и без 

песка;  

с введением замедлителей или без замедлителей;  

 - отделочный гипс (полугидратный) с песком или без песка;  

с введением замедлителей или без замедлителей;  

- гипс замедленного схватывания (полугидратный) только с песком или 

легкими заполнителями и только со многими замедлителями; 

- гипс повышенного сцепления (химически регулируемый 

полугидратный или штукатурный гипс) с песком и без песка или легких 

заполнителей, а также с замедлителями и химдобавками специального 

назначения; 

 - ангидрит (из природного или синтетического ангидрита) с песком 

или без песка с укорителями твердения. 

По американской классификации даже грунтовочные штукатурные 

гипсы подразделяют на гипс замедленного схватывания без волокон для 

грунтовки (обмазки) поверхности, гипс замедленного схватывания со 

стекловолокном (волокнистый гипс), гипс замедленного действия с 

легкими заполнителями (вермикулит или перлит), гипс замедленного 

схватывания с древесным волокном (древесноволокнистый гипс) и гипс 

повышенного сцепления для нижнего слоя штукатурки, наносимой на 

гладкую бетонную поверхность.  

Гипсы для верхнего слоя штукатурки представлены шпаклевочным 

гипсом, известковым гипсом, мраморным гипсом (гипс : известь = 4 : 1). 

Американские гипсы – это исключительно отделочные гипсы 

замедленного схватывания, главным образом, для трехслойных гладких 

штукатурок. Последние содержат песок или легкие заполнители. 

Французская классификация включает штукатурный гипс грубого и 

тонкого помола (быстро и медленно схватывающиеся), высокопрочные 

гипсы, гипсы повышенного сцепления, шпаклевочную массу для 

выравнивания, гипс для машинного нанесения (с заполнителями), гипс 
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машинного нанесения (чистый), гипсы для полов, гипсы для наружной 

штукатурки. 

Очевидно, что данная классификация гипсовых вяжущих  направлена на 

конкретизацию области применения вяжущих, однако в меньшей степени 

отражает их физико- химическую природу. В то же время при обжиге, как 

правило, образуются многофазные гипсовые вяжущие, состав которых 

зависит прежде всего от происхождения гипсового сырья, температуры и 

продолжительности обжига. При этом требуемое соотношение различных 

модификационных фаз гипса может быть обеспечено как специально 

подобранными режимами обжига гипсового сырья, так и путем 

смешивания готовых продуктов в определенных пропорциях.  

В связи с вышеизложенным принято считать, что гипсовое вяжущее 

практически всегда представляет смесь различных фаз CaSO4 - Н2О, 

например: 

Строительный гипс (β - полугидрат сульфата кальция), примерный 

фазовый состав: 

CaSO4 · 2H2O  -  1-2 % по массе; 

β CaSO4 · 0,5H2O -  75-82 

β CaSO4 III     -   14  

CaSO4II      -  1-2 

Штукатурный гипс для машинного нанесения, примерный фазовый 

состав: 

CaSO4 · 2H2O  -  1 % по массе; 

β-CaSO4 · 0,5H2O -  26 

β-CaSO4 III     -  15 

CaSO4II      -  58 

Обожженный гипс при температуре > 500 
0
С, примерный фазовый 

состав: 

CaSO4 · 2H2O   -  1% по массе; 

β-CaSO4 · 0,5H2O -  6% 

β-CaSO4 III      -  19% 

CaSO4II       -  74% 

 

Из зарубежного опыта известно, что при использовании для 

производства строительного гипса варочных котлов большой ёмкости 

возникают такие условия для дегидратации двуводного гипса, при которых 

подавляется образование ангидрита III и может образовываться α - 

полугидрат сульфата кальция. Для изготовления такого гипса обычно 

предпочитают применять гипсоварочные котлы вместо вращающихся 

печей, чтобы получать особо прочную штукатурную смесь из-за более 

низкого водогипсового отношения вяжущего. 

Штукатурный гипс состоит из смеси полугидрата, ангидрита III и 

ангидрита II; его получают за один или два процесса обжига. 
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В целом гипсы, применяемые для внутренней штукатурки - 

строительный гипс и ангидритовое вяжущее, характеризуются слишком 

короткими или  слишком длинными сроками переработки. Поэтому эти 

гипсы в большинстве случаев применяют с химическими добавками, 

замедляющими или ускоряющими процесс схватывания. В случае 

штукатурного гипса используются обе возможности, причем, 

содержащийся в нем строительный гипс, замедляется с помощью 

ангидрита II.  

В качестве примера на рис.6 показано влияние состава гипсового 

вяжущего на длительность обрабатываемости штукатурных растворов.  
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Рис. 6.  Длительность обрабатываемости штукатурных 

растворов в зависимости от состава используемого вяжущего. 

 

Данный способ замедления с помощью ангидрита совершенно не принят 

в США. Там ограничиваются добавкой химических замедлителей при 

изготовлении медленно схватывающихся строительных гипсов. 

Поведение такого химически замедленного гипса характеризуется 

коротким, но поздно начинающимся периодом схватывания. При 

переработке к нему чаще всего добавляют песок или легкие заполнители в 

качестве механических загустителей. В противоположность к этому 

штукатурный гипс характеризуется рано начинающимся, но более 

растянутым периодом схватывания. Вследствие этого он пригоден для 

переработки без добавки заполнителей.  

В настоящее время в России нашли практическое применение различные 

способы производства гипсовых вяжущих. 

1. Обжиг сырья в виде щебня в сушильных барабанах или вращающихся 

печах. Такой способ производства характеризуется сравнительно 
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невысокой скоростью дегидратации сырья, поэтому процесс дегидратации 

гипсового камня может продолжаться несколько часов в зависимости от 

максимального размера кусков камня и его влажности. 

2. Обжиг в гипсоварочных котлах. Гипсовый камень предварительно 

измельчается в молотковых мельницах до состояния порошка. Нагревание 

гипсового порошка и его дегидратация обеспечивается через стенку 

теплового агрегата. Продукты сгорания топлива удаляются. 

Продолжительность обжига обычно не превышает 2-3 ч в зависимости от 

массы сырья, зернового и фазового состава сырья и условий теплообмена. 

3. Обжиг во взвешенном состоянии (в вертикальных валковых 

мельницах, аппаратах кипящего слоя и др.) размолотого гипсового камня, 

который контактирует непосредственно с теплоносителем. Такой процесс 

обжига характеризуется высокой скоростью процессов гидратации 

гипсового камня. Скоростной обжиг приводит к образованию 

гетерогенного продукта, состоящего из метастабильных сульфатов 

кальция. В этих условиях необходимой технологической операцией 

является охлаждение вяжущего (выдержка, томление). При быстром 

обжиге возможно также образование метастабильных аморфных гидратов 

сульфата кальция. 

Изменение морфологии и фазового состава продукта обжига оказывает 

сильное влияние на технические свойства гипсового вяжущего (35). 

Вяжущие, изготовленные в результате обжига по всем трем способам 

производства, могут быть использованы для изготовления сухих гипсовых 

смесей. Однако в каждом конкретном случае применения гипсового 

вяжущего необходимо иметь достаточную информацию об его основных 

технических свойствах.  

При разработке большинства видов сухих гипсовых смесей  наибольший 

интерес представляют вяжущие, изготовленные в гипсоварочных котлах. 

Обычно это вяжущие характеризующиеся маркой по прочности гипса Г 4 – 

Г 5, нормального твердения, грубого, среднего и тонкого помола. В этом 

случае могут быть разработаны рецептуры сухих гипсовых смесей 

достаточно широкого ассортимента, прежде всего выравнивающие 

штукатурные и шпатлевочные смеси, а в случае более высокой марки 

гипса - Г 6-Г 7, также  смеси для устройства полов. В целом такие гипсы 

характеризуются нормальными сроками схватывания, однако растворные 

смеси на их основе имеют недостаточно высокую жизнеспособность. 

Поэтому при использовании этих гипсовых вяжущих в составах сухих 

смесей любого назначения всегда требуется производить подбор 

химических добавок, дополнительно регулирующих  начало и конец  

схватывания гипсовых растворов. 

Достаточно хорошо освоенные составы гипсовых штукатурных и 

напольных смесей, как правило, предназначены для ручного нанесения. 

Однако известны примеры, когда на основе таких вяжущих разработаны и 

успешно производятся сухие штукатурные и напольные смеси для 
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машинной переработки. При этом необходимо использовать комплексный 

подбор химических добавок (28,30). 

Для сухих гипсовых смесей, предназначенных для финишной 

шпаклевки поверхностей, дополнительно ужесточаются требования по 

тонине помола не только самого вяжущего, но и минерального 

наполнителя. В качестве вяжущего в таких случаях может быть 

использован технический гипс марки Г - 10 более тонкого помола. Вполне 

оправдано применение технического гипса в составах напольных смесей, 

т.к. это позволяет производить заливку за один раз гипсовых полов 

(стяжек) толщиной до 80 мм. 

Наименее выгодный вариант возникает в случае применения  

строительного гипса  с короткими сроками схватывания. Имеющийся опыт 

показывает, что разработка и производство модифицированных 

штукатурных и напольных смесей на основе таких вяжущих в некоторых 

случаях может оказаться экономически нецелесообразным и потребует 

предварительного тестирования как технологических характеристик 

свежеприготовленных растворов, так и физико-технических показателей 

затвердевших растворов из этих смесей.  

Особый интерес для производства сухих строительных смесей 

представляет использование гипсоцементно-пуццоланового вяжущего 

(ГЦПВ). Обычно в состав ГЦПВ входят следующие компоненты: 

строительный гипс (β-полугидрат CaSO4), портландцемент и пуццолановая 

добавка.  Вместо портландцемента и пуццолановой добавки можно 

использовать пуццолановый портландцемент с необходимым количеством 

активной минеральной добавки (3). 

Сроки схватывания ГЦПВ, как правило, находятся в следующих 

пределах: начало – не ранее 4 мин., а конец – не позднее 20 мин. Однако 

основным преимуществом вяжущего является его повышенная 

водостойкость. Коэффициент размягчения ГЦПВ находится в пределах 0,6 

– 0,8.  

В настоящее время разработана технология ГЦПВ нового поколения – 

композиционных гипсовых вяжущих низкой водопотребности. Такие 

вяжущие на основе строительного гипса имеют прочность в возрасте 28 

суток твердения во влажной среде от 15 до 45 МПа, коэффициент 

размягчения в пределах 0,74 – 0,87 при водопотребности вяжущего 0,26 – 

0,36. 

Применение этих вяжущих взамен обычных гипсовых в составах сухих 

строительных смесей позволяет расширить их область применения, в том 

числе использовать для плиточных смесей как внутри помещений с 

повышенной влажностью воздуха, так и для наружных облицовочных 

работ (16;20).  
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3.2. Ангидритовые вяжущие для сухих смесей  

 

Ангидритовое вяжущее получают из природного камня путем 

тончайшего помола ангидритового камня в шаровых или ударно-

отражательных мельницах до размера частиц менее 0,2 мм. Также 

ангидритовое вяжущее может быть получено при обжиге молотого 

гипсового камня в диапазоне температур от 500 до 800 
0 

С. В первом и 

втором случае в качестве ускорителей твердения применяют комбинации 

из сульфатов щелочных или тяжелых металлов и гидроокиси кальция в 

количестве до 2 % от массы ангидрита. Пригодны также «кислые» 

затравки, например, с бисульфатом кальция или сульфатом железа. 

Вяжущее может быть приготовлено на основе ангидрита, полученного 

из отходов химического производства. Отходы нейтрализуют гидроокисью 

кальция, а в качестве активаторов твердения применяют сульфаты калия и 

цинка вместе с гидроокисью кальция или портландцементом, которые 

чаще всего добавляют к порошку ангидрита уже на заводе-изготовителе. 

Различия между природным и обжиговым ангидритом заключаются в их 

кристаллическом строении. Благодаря большому количеству дефектов 

микроструктуры ангидрит, полученный высокотемпературным обжигом 

природного гипсового камня с последующим тонким помолом, обладает 

большей поверхностной активностью по сравнению с вяжущим, 

полученным путем помола гипсоангидритового камня. Обжиговый 

ангидрит состоит из очень мелких, агломерированных до вторичных 

частиц первичных кристаллов с высокой удельной поверхностью и 

большой реакционной способностью. В противоположность этому, 

природный ангидрит состоит из крупных промытых первичных частиц, 

которые переводятся в реакционноспособное состояние путем тончайшего 

помола. 

При этом ангидрит II переходит непосредственно в дигидрат без 

прохождения через промежуточные стадии ангидрита III или полугидрата. 

Масса затвердевает путем формирования структуры дигидрата 

(окончательная кристаллизация), которая образуется из прорастания, 

обрастания и образования войлокообразных структур кристаллов 

дигидрата, а также из внедрения инертных компонентов. Далее происходит 

подсушка объёма дигидрата до выравнивания влажности без разрушения 

структуры гипса (1,2). 

Определение оптимального состава ангидритового вяжущего для 

наливных полов. 

Для получения вяжущего с максимальными прочностными 

показателями, кроме  ускорителей твердения ангидрита, таких как 

портландцемент марки ПЦ М-400, ПЦ500 Д0, молотая негашеная известь, 

K2SO4, была определена эффективность действия следующих ускорителей 

твердения ангидрита: FeSO4, AlK(SO4)2 x 12H2 O(алюмокалиевые квасцы) 

и хромокалиевых квасцов. 
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Из опубликованных работ известно, что сульфатные ускорители 

повышают прочность, а щелочные придают затвердевшему раствору 

постоянство объёма. Поэтому при подборе оптимального состава 

вяжущего особое внимание было уделено смешанному способу активации 

твердения молотого ангидрита. 

Свойства ангидритовых вяжущих определяли по ТУ 21-0284757-1-90 " 

Вяжущие гипсовые и ангидритовые" с измененными условиями хранения 

и сроками определения прочности. Условия хранения образцов балочек 

размером 4х4х16 см: 7-мь суток над водой и 21 сутки при нормальных 

температурно-влажностных условиях. Прочность определяли через 7 и 28 

суток твердения образцов. 

Влияние различных видов ускорителей на сроки схватывания 

ангидритового вяжущего приведены в табл.7.           

                                     Таблица 7 

Влияние различных добавок ускорителей на сроки схватывания вяжущего  

                                                       

 

   Добавки-ускорители Сроки схватывания, час-мин  

№ № 

 

 

     

Вид 

Коли-

честв

о,% 

    

В/Т, %      

Начало 

   

Конец 

  

1 

  

Без добавки 

   

- 

     

28 

     Через сутки нет  

схватывания, усадка 

   2   1     28      Через сутки нет  

схватывания, усадка 

   3 

 

Цемент ПЦ400 Д0  

   5     28     6-35   9-50 

   

4 

 

1 

 

28 

     Через сутки нет  

схватывания, усадка 

   5   2     28     5-00  --- 

   6 

      Известь  

молотая 

негашеная  

(СаО=70%)   5     32     2-55    9-00 

   7    2     30     2-45    4-30 

   8 

      

K2 SO4    5     31     1-45    2-30 

   

9 

       

FeSO4 

    

2 

    

28 

   Через сутки начало      

схватывания.    

   

10 

   

1.5 

    

28 

     

2-30 

    

3-40 

   11    2     28     1-00    1-50 

   12 

 

AlK(SO4)2 x 12H2O 

Алюмокалиевые квасцы 

  2.5     28     0-59    1-37 

   13   Хромокалиевые 

квасцы 

   2     28      Вспучивание массы 

   5    14 Цемент ПЦ500 Д0 

K2 SO4    2 

    

29.5 

     

1-30 

    

2-45 

   3 

   1 

 

15 

Цемент ПЦ400 Д0 

K2 SO4 

FeSO4   0.5 

 

31.5 

 

 

2-30 

 

  

6-00 

 

   3 

  0.5 

 

16 

Цемент ПЦ 400 Д0 

K2 SO4 

FeSO4   1.5 

 

33 

 

 

3-20 

 

  

7-30 

 

   3 

   1 

 

17 

 Цемент ПЦ 400 Д0 

K2SO4 

FeSO4    1 

 

29 

 

1-50 

 

5-40 
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   5 

   1 

 

18 

 Цемент ПЦ-400 Д0 

K2SO4 

FeSO4   0.5 

 

30 

 

1-45 

 

4-15 

   3 

  1.5 

 

19 

 Цемент ПЦ500 Д0 

K2SO4 

FeSO4   0.2 

 

32 

 

2-00 

 

3-15 

   5 

   1 

 

20 

 Цемент ПЦ 500 Д0 

K2SO4 

FeSO4   0.5 

 

30 

 

1-45 

 

3-45 

   5 

   1,5 

 

21 

 

       Известь  

K2SO4 

FeSO4   0.5 

 

32 

 

1-10 

 

2-15 

 

 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что из числа проверенных 

ускорителей твердения ангидрита лучшие результаты по срокам 

схватывания вяжущего получены при использовании 2,5% AlK(SO4)2 x 

12H2O, а также комплексных добавок, состоящих из 3-5% 

портландцемента + 1-1,5% K2 SO4 + 0,2-0,5% FeSO4  и 5% извести-кипелки 

+ 1,5 %K 2SO4 + 0,2% FeSO4.  

Основные технические показатели вяжущих, такие как сроки схватывания, 

количество гидратной воды, прочность при сжатии и плотность приведены 

в табл.8. 

Кроме показателей по срокам схватывания и прочностным характеристикам 

отобранные образцы вяжущего дополнительно были проверены на 

растекаемость ангидритового теста при различном водотвердом отношении, 

а также была учтена степень гидратации вяжущего и наличие линейных 

деформаций. 

Отмечено, что гидратация обожженного ангидрита достигает 

максимального уровня в течение нескольких дней и затем остается 

постоянной. В то время как вяжущее на основе природного ангидрита 

гидратирует в течение более длительного периода времени, и имеет 

меньшую степень гидратации. Отмечены случаи, когда вяжущее из 

природного ангидрита достигает лишь 50% -ного уровня гидратации.  

При проверке основных технических свойств ангидритовых вяжущих с 

различными ускорителями твердения  наиболее высокие прочностные 

показатели затвердевших растворов через 28 суток хранения в нормальных 

температурно-влажностных условиях  получены при использовании  

комплексных добавок, включающих 3-5% портландцемента + 1-1,5%  

K 2SO4 + 0,2-0,5% FeSO4  или 5% извести-кипелки + 1,5% K2 SO4 +  

0,2-0,5 % FeSO4 (27). 
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Таблица 8 

 Технические свойства ангидритовых вяжущих   
 

 

3.3. Влияние минеральных заполнителей и наполнителей на 

технические свойства растворных смесей 

 

 Ангидритовые растворные смеси 

 

В составах сухих строительных смесей в качестве основного 

минерального заполнителя используется кварцевый песок, 

соответствующий требованиям ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных 

работ», но пригодны и другие виды песков – полевошпатные, 

известняковые, доломитовые, гранитные, диоритовые и др. при условии, 

что их свойства отвечают требованиям ГОСТ 8736-93. Вопросы оценки 

качества крупного заполнителя (гранулометрии, формы зерен и т.п.) для 

бетонов достаточно детально рассматривается в соответствующей 

 

Добавки ускорители  

 

Сроки 

схватывания, 

час-мин 

№

№ 

 

Вид добавки 

 

Коли-

чество,

% 

 

В/Т, 

% 

Нача-

ло 

Ко-

нец 

 

Предел 

прочности 

при 

изгибе/сжа-

тии через 28 

сут, МПа 

 

Количе-

ство гид 

ратной 

воды 

через 28 

сут. 

 

Плот-

ность, 

кг/м
3
  

 

Вид 

вяжущ

его 

1 Цемент 

ПЦ500 Д0 

K2SO4 

 

5,0 

2,0 

 

29,5 

 

1-30 

 

2-45 

 

8,7/31,8 

 

15,6 

 

1850 

Моло-

тый 

гипсоан

гидрит

овый 

камень 

2 Цемент 

ПЦ500 Д0 

K2SO4 

FeSO4 

 

5,0 

1,0 

0,5 

 

30 

 

1-45 

 

3-45 

 

4,8/29,1 

 

13,7 

 

1760 

 

_»_ 

3 Известь 

негашонная 

молотая 

K2SO4 

FeSO4 

 

5,0 

 

1,5 

0,5 

 

31 

 

1-25 

 

3-00 

 

7,8/26,6 

 

13,0 

 

1700 

 

_»_ 

4 Алюмокали-

евые квасцы 

 

2,5 

 

30 

 

1-00 

 

1-50 

 

5,3/20,3 

 

13,3 

 

1690 

 

_»_ 

 

5 Цемент 

ПЦ500 Д0 

K2SO4  

  

5,0 

1,5 

 

30 

 

1-40 

 

3-25 

 

4,3/26,0 

 

12,9 

 

1750 

 

_»_ 

6 

 

 

K2SO4 

 

2,0 

 

30 

 

2-45 

 

4-30 

  

4,6/14,4 

 

11,7 

 

1680 

 

_»_ 

 

7 Цемент 

ПЦ500 Д0 

K2SO4 

 

5,0 

2,0 

 

30 

 

1-20 

 

2-30 

 

8,2/ 41,0 

 

16,3 

 

1835 

Моло-

тый 

обож-

женный 

ангид-

рит 
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технической документации и нормативной литературе, чего нельзя сказать 
о мелком заполнителе для растворных смесей. Так, например, в Своде 
правил СП 82-101-98. «Приготовление и применение растворов 
строительных» вопрос о выборе гранулометрии мелкого заполнителя в 
зависимости от назначения строительного раствора даже не упоминается. 
Рекомендации «Свода правил» по использованию мелкого заполнителя в 
составе строительных растворов ограничивается ссылкой на то, что 
заполнитель должен соответствовать ГОСТ 8736-93 «Песок для 
строительных работ», при этом отсутствуют какие либо рекомендации по 
использованию песков разных классов и групп по модулю крупности в 
строительных растворных смесях различного назначения.  

В самом общем приближении песок для строительных растворных 
смесей должен обладать наименьшим объемом пустот (наименьшей 
межзерновой пустотностью по ГОСТ 8736-93). В связи с этим 
предпочтение следует отдавать пескам смешанного (непрерывного) 
зернового состава. 

Оптимальный, с точки зрения формирования свойств растворных смесей 
и растворов, гранулометрический состав достигается, если его 
характеристика соответствует так называемой идеальной кривой 
просеивания. Именно в этом случае обеспечивается наиболее плотная 
упаковка зерен. 

Форма зерен заполнителя также влияет на подвижность 
(удобоукладываемость) растворных смесей и на прочность раствора. 
Предпочтительными являются зерна округлой или кубовидной формы. 
Прямые определения прочности сцепления полированных пластинок 
кварца и других химически инертных минералов с цементным камнем 
дают значения в пределах от 2 до 9 МПа, когезия же цементного камня 
составляет 3,0-4,5 МПа. Сцепление цементного камня с поверхностью 
мраморных частиц на 25-30 % выше из-за химического взаимодействия 
карбоната кальция с продуктами гидратации цементных материалов (7). На 
практике заполнители редко имеют гладкую поверхность зерен, как 
правило, зерна имеют шероховатую поверхность, что обеспечивает более 
высокую прочность сцепления частиц заполнителя с цементным камнем и 
тем самым повышает прочность раствора. По некоторым данным, при 
максимально развитой поверхности зерен заполнителя, прочность 
сцепления его с цементным камнем за счет адгезии цементного камня с 
неровностями поверхности может возрасти примерно в 4 раза (8). 

При правилном подборе соотношения зерен различных размеров в 
соответствии с идеальной кривой растворные смеси имеют максимальную 
подвижность при минимальном расходе вяжущего. Идеальная 
гранулометрическая кривая зернового состава заполнителей по Фуллеру 
описывается уравнением: 

 
            А = √di/Dmax, где 
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А – проход через сито с размером ячейки , мм,выраженный в масс. %; 

di - размер ячейки сита, мм; 

Dmax - максимальный размер зерна в смеси, мм. 

 

Однако известно, что в реальных условиях при использовании 

зернистых материалов требуется корректировка гранулометрического 

состава смеси. Для оценки влияния минеральных заполнителей на 

технические свойства ангидритовых растворных смесей произведен 

подбор оптимального состава кремнеземсодержащих заполнителей. 

 Результаты рассева различных песков нескольких месторождений 

Московской области приведены в табл.9. 

 

                                      Таблица 9  

Зерновой состав некоторых видов кварцевых песков 
                                       

 

Размер 

ячеек 

сит, мм 

 

Лыткаринский 

карьер                

 

 

Озеры 

карьер 

 

 

Мансуровский

карьерный 

 

 

Речной 

порт 

Коломна 

 

 

Сычевский 

ГОК 

 

              Частный остаток на сите, % по массе  

 

5 и 

более 

 

2,5  

1,25  

0,63  

0,315 

0,16  

Остаток 

на дне   

 

 

 - 

 

 - 

До 1 

1-2 

10-12 

79-85 

3-5 

 

 - 

 

3-4 

1-2 

4-5 

14-16 

71-76 

5-6 

 

 - 

 

0-1 

2-3 

16-18 

47-50 

26-30 

2-4 

 

0-1 

 

3-5 

5-9 

25-29 

48-52 

9-10 

1-2 

 

1-2 

 

10-14 

13-16 

28-32 

30-34 

8-10 

1-2 

 

В результате проведенных испытаний отмечено, что по зерновому 

составу для напольных сухих смесей на ангидритовом вяжущем наиболее 

приемлемыми являются следующие пески: речной песок (порт Коломна) и 

песок карьерный (Сычевский ГОК и Мансуровское карьероуправление).  

Оценка минерального заполнителя на основе рассевов испытанных 

песков производилась по следующим показателям: 

 - зерновой состав и форма зерен; 

 - содержание пылевидных и глинистых частиц. 

Пески, использованные в составах сухих растворных смесей, по своему 

зерновому составу могут быть отнесены к II классу по крупности, т.е. 

средние и мелкие по ГОСТ 8736-93.  Следует отметить, что в данном 

случае модуль крупности песков не имеет существенного значения, т.к. 

решающее влияние на качество сухих смесей оказывает разделение песков 
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по требуемым фракциям и наличие в их составе пылевидных и глинистых 

частиц. 

По содержанию пылевидных и глинистых частиц все проверенные пески 

фр.0-2,5 мм соответствуют требованиям ГОСТ 8736-93 «Песок для 

строительных работ».  

При подборе состава сухой напольной смеси было учтено, что на 

технологические и прочностные свойства значительное влияние оказывает 

гранулометрический состав минеральных заполнителей, а также форма 

зерна (35). 

Анализ результатов ранее проведенных работ показал, что достаточно 

высокие прочностные показатели растворных смесей были получены без 

заполнителя и с наполнением смеси карьерным песком в количестве около 

50%. При дальнейшем наполнении смеси обычным карьерным песком в 

соотношении вяжущее к песку, равное 1 : 1 вес.ч.; 1 : 2 вес.ч. и 1 : 3 вес.ч. 

отмечена тенденция к ухудшению технологических свойств растворов и 

понижению прочностных показателей у затвердевших растворов, 

особенно, при соотношении вяжущее к песку более 1 : 2 вес.ч. 

Обобщенные результаты таких испытаний на вышеуказанных карьерных 

песках представлены в табл.10. 

          Таблица 10 

 
 

№№ 

Соотношение вяжущего 

и заполнителя без 

пластифицирующей 

добавки 

Rсж., 

МПа, 

через 7 

суток 

 

Rсж., 

МПа, 

через 14 

суток 

 

 

Rсж., 

МПа, 

через 28 

суток 

 

 

Примечание 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Без заполнителя 

Вяжущее: песок = 1: 0,5 

Вяжущее: песок = 1: 1 

Вяжущее: песок = 1: 2 

Вяжущее: песок = 1: 3 

 

 

   

21,3 

17,0 

12,4 

10,3 

7,2 

 

 

   

23,4 

17,7 

13,9 

11,1 

7,3 

   

24,9 

18,1 

14,7 

11,8 

7,5 

 

При водотвердом 

отношении 

равном 0,22-0,23 

  

Как видно из полученных данных при переходе от В/П =1:2 к В/П =1:3 

наблюдается значительное падение прочности и отмечается резкое 

ухудшение удобообрабатываемости приготовленных растворов. Поэтому 

для получения однородной структуры растворов и улучшения 

прочностных показателей соотношение В/П при низких водотвердых 

отношениях должно находиться между 1:2 и 1 : 3. 

С целью улучшения технологических характеристик 

высоконаполненных ангидритовых смесей и повышения их прочностных 

показателей были проведены дополнительные исследования по 

определению влияния зернового состава минерального песка, наличия 
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глинистых и илистых примесей в песке, а также влияния 

пластифицирующих и других добавок. 

Проверены составы  напольных смесей с применением 

фракционированных песков при следующих соотношениях фракций: 

а) песок  фр. 0-0,63мм в количестве 20-25%; фр.0-2,5 мм - 35-40%; фр. до 

5 мм - 10-12% по массе 

б) песок фр.0,16-0,63мм в количестве 50%; фр.0,63-0,1,25мм в 

количестве 25%; фр.1,25-2,5мм -15%; фр.2,5-5мм -10% по массе 

в) песок фр.0-0,16мм в количестве 19,7 %; фр.0,16-0,315мм в количестве 

30,0 %; фр.0,315-0,63мм – 25,15 %; фр.0,63-2,5мм - 25,15 % по массе. 

По результатам предварительных испытаний предпочтение было отдано 

фракционированному песку  Мансуровского карьероуправления и все 

дальнейшие испытания проводились с использованием этого песка, 

определенного зернового состава. Результаты испытаний затвердевших 

растворов приведены в табл.11.       

          

 

Таблица 11  
 

 

№№ 

Соотношение вяжущего 

и заполнителя без 

пластифицирующей 

добавки 

Rсж., 

МПа, 

через 7 

суток 

 

Rсж., 

МПа, 

через 14 

суток 

 

 

Rсж., 

МПа, 

через 28 

суток 

 

 

Примечание 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

Вяжущее: песок = 1: 0,5 

Вяжущее: песок = 1: 1 

Вяжущее: песок = 1: 2 

Вяжущее: песок = 1: 3 

 

 

   

 

19,3 

18,6 

12,4 

8,9 

 

 

   

 

19,6 

18,9 

13,9 

9,1 

   

 

19,6 

19,0 

14,7 

9,3 

 

 

При водотвердом 

отношении 

равном 0,22-0,23 

 

Однако и в случае использования фракционированного заполнителя в 

приготовленных растворных смесях отмечалось водоотделение и 

недостаточная расстекаемость. Эти негативные свойства растворов могут 

быть устранены с помощью правильно подобранных химических добавок 

целевого назначения.  

Установлено, что степень наполнения ангидритового вяжущего зависит 

от гранулометрического состава минерального заполнителя, при этом 

наилучшие результаты получены при использовании кварцевого песка 

следующего зернового состава: фр.0-0,16мм в количестве 19,7 %; фр.0,16-

0,315мм в количестве 30,0 %; фр.0,315-0,63мм – 25,15 %; фр.0,63-2,5мм- 

25,15 % по массе. 
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Гипсовые растворные смеси 

Для гипсовых растворных смесей тяжелый кремнезёмсодержащий 

заполнитель (наполнитель) не является оптимальным, т.к. в силу физико-

химических особенностей гипсового вяжущого предпочтительнее 

использовать в качестве заполнителей материалы на основе карбонатных 

пород и легкие заполнители, например, вспученный перлитовый или 

вермикулитовый пески (2,26,29). 

Следует отметить, что подвижность гипсовых растворных смесей 

связана не только с особенностями гранулометрического состава 

заполнителя, формой частиц и шероховатостью их поверхности, но и с 

природой частиц. 

Гипсовые растворные смеси, в составе которых в качестве заполнителя 

используются кварцевые пески,  по обрабатываемости заметно отличаются 

от растворных смесей на известняковых песках. Это обусловлено 

различием зарядов поверхности частиц. Кварц является веществом, 

имеющим сильноотрицательный поверхностный заряд, карбонат кальция 

имеет слабый положительный заряд, а гидроксид кальция высокий 

положительный. Частички с разными зарядами поверхности в растворных 

смесях притягиваются друг к другу, что улучшает внутреннюю связность 

системы и в то же время обеспечивает определенную пластификацию 

растворных смесей (7). 

В работах ряда исследователей (7,8,12) отмечается, что прочность 

сцепления карбонатной породы с раствором возрастает при увеличении 

размера кристаллов карбоната в исходной породе, содержания крупных 

пор и шероховатости поверхности породы. В данном случае более 

объективной характеристикой является преобладающий размер кристаллов 

кальцита в пределах 0,07- 0,3 мм. Присутствие в карбонатной породе 

кристаллов доломита усложняет состав контактных зон в результате 

выделения брусита Mg(OH)2. Это способствует большей степени 

закристаллизованности контактной зоны, прилегающей к поверхности 

карбонатного заполнителя (7). 

Все вышеизложенное свидетельствует в пользу предпочтительного 

использования в составах гипсовых смесей заполнителей (наполнителей) 

из карбонатных пород. Особенно это преимущество становится заметным 

при наличии в составах смесей гидратной извести, т.е. при 

подщелачивании гипсового раствора. 

Следует учитывать, что в случае использования карбонатных 

наполнителей в составах напольных гипсовых смесей возможно 

повышение водопотребности гипсового раствора, которое приводит к 

снижению конечной прочности затвердевшего гипсового камня, что 

отрицательно влияет на качество напольного покрытия.  
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 3.4. Влияние химических добавок на свойства растворных смесей  

Замедлители схватывания 

Все гипсовые вяжущие характеризуются достаточно высокой скоростью 

схватывания и набора прочности. Поэтому для качественного выполнения 

работ по нанесению гипсовых составов на различные поверхности 

необходимым условием является использование эффективных 

замедлителей. 

Технологичность гипсовых вяжущих (способность в течение 

определенного времени пребывать в пластичном состоянии) и другие 

свойства строительных растворов на основе гипса зависят от взаимного 

влияния целого ряда параметров, таких как: происхождение гипса 

(искусственный или природный); виды и количество примесей в нем; 

особенности производства (процесс обжига, условия помола); наличие 

модифицирующих добавок. Эффективность замедления схватывания 

гипсового вяжущего также зависит от таких особенностей фазового 

состава, как содержание дигидрата сульфата кальция CaSO4·2H2O, 

полугидрата CaSO4·0,5H2O и ангидрита II, значения рН и других 

характеристик.  

Одним из самых распространенных замедлителей схватывания гипса 

является винная кислота, которая может быть использована в составах 

сухих штукатурных смесей, как при ручном нанесении гипсовых 

растворных смесей, так и механизированном способе нанесения, при 

котором особое значение имеет эффективное замедление схватывания. 

Винная кислота может быть использована вместе с молотым  гипсовым 

камнем, что позволяет в определенной степени регулировать не только 

время начала схватывания, но и увеличивать промежуток времени между 

началом и концом схватывания.  

Винная кислота, прежде всего, эффективна в смесях, содержащих 

известь, которую используют  в гипсовых штукатурных составах для 

улучшения реологии раствора. Применение комплексного замедлителя 

(молотый гипсовый камень + винная кислота) дает возможность 

контролировать длительность процесса схватывания в пределах 

нескольких часов. В этом случае штукатуры имеют достаточно времени 

для нанесения, выравнивания и доведения поверхности до нужного 

качества. Применяется в количестве от 0,04 до 0,06 % от массы сухой 

смеси. 

Наряду с винной кислотой достаточно широко в качестве замедлителя 

схватывания гипса используется лимонная кислота ГОСТ 908. По своему 

действию обе кислоты идентичны.  

Хорошо известным замедлителем схватывания гипсовых растворов 

является Plast Retard PE, который часто используется в различных видах 

шпатлевочных и клеевых смесей, в затирочных смесях для швов.  Plast 

Retard PE действует как замедлитель схватывания в смеси гипс-вода, 

замедляя рост гидратных кристаллов. Он совместим с инертными 
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минеральными заполнителями, с лимонной и винной кислотой, а также с 

добавками, которые обычно присутствуют в гипсовых смесях в качестве 

пластификаторов, диспергаторов и увлажняющих веществ, 

контролирующих такие свойства, как вязкость раствора, плотность и 

прочность. Plast Retard PE совместим со всеми анионными и 

неионогенными ПАВ и водоудерживающими добавками (производные 

эфиров целлюлозы и крахмала), которые используются в гипсовых 

рецептурах. 

Retardan P по характеру замедляющего действия на сроки схватывания 

гипсовых растворов подобен Plast Retard PE и также достаточно широко 

используется в составах гипсовых шпатлевочных смесей. 

Silipon RV 1730 (смесь кальциевых комплексных соединений) 

используется в шпатлевочных составах в количестве 0,1 – 0,4 % от массы 

сухой смеси. 

Глицин представляет собой простейшую из аминокислот 

(аминоуксусная кислота, H2NCH2COOH). Аминогруппы и карбоксильные 

группы глицина способны вступать во взаимодействие при гидратации 

вяжущего и изменять габитус кристаллов дигидрата сульфата кальция. 

Применяется в количестве до 1,5% от массы сухой смеси. 

Натриевые соли сернистой, лимонной, винной, молочной, фосфорной и 

уксусной кислот также относятся к замедлителям схватывания гипса. 

Одним из представителей этого ряда замедлителей является 

триполифосфат натрия. Триполифосфат натрия (ТПФН) ГОСТ 13493 – это 

натриевая соль триполифосфорной кислоты (H5P3O10). Натриевая соль 

типичный электролит, который медленно гидролизуется по связям Р-О-Р. 

Смесь триполифосфата натрия и Na –соль карбоксиметилцеллюлозы 

также является эффективным замедлителем и позволяет в некоторой 

степени улучшить водоудерживающую способность гипсовых растворов, 

т.е. может быть отнесена к полифункциональным добавкам. 

 

Водоудерживающие добавки 

Известно, что при тонкослойном нанесении гипсовых растворов вода 

быстро уходит в основу или испаряется, что препятствует процессу 

гидратации вяжущего. Водоудерживающие добавки (эфиры целлюлозы) 

увеличивают водоудержание в растворах даже в неблагоприятных 

условиях, таких как повышенная температура или низкая влажность 

воздуха. С помощью эфиров целлюлозы может быть замедлен процесс 

коркообразования на поверхности нанесенных гипсовых растворов, что 

позволяет продлить «открытое время».  Гипсовые растворные смеси, 

содержащие правильно подобранную комбинацию эфиров целлюлозы, 

обладают достаточной вязкостью и адгезией, чтобы удерживаться в 

нужном положении даже при нанесении на вертикальную поверхность или 

потолки. В данном случае с помощью специально подобранных добавок 

можно получать штукатурные составы машинного нанесения, легко 

разжижаемые при механическом воздействии, т.е. растворные смеси 
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достаточно просто перекачивающиеся, но резко загущающиеся при 

прекращении процесса перекачки.  

Современная технология производства эфиров целлюлозы позволяет 

осуществлять химические реакции замещения с заранее заданными 

результатами, например, такими как число и местоположение 

заместителей в молекулах целлюлозы. Изменение химической природы 

или количества заместителей оказывает существенное влияние на 

взаимодействие эфиров целлюлозы с компонентами сухих смесей с целью 

придания готовому продукту требуемых свойств (…). Кроме химического 

состава регулируется молекулярный вес производимых эфиров целлюлозы, 

который оказывает влияние на вязкостные характеристики продукта. Из 

растворов одинаковой концентрации продуктов со сходным химическим 

составом самой высокой вязкостью будет обладать раствор продукта с 

наибольшим молекулярным весом. Эфиры целлюлозы отличаются также 

по размеру частиц и скорости растворения. Если требуется быстрое 

растворение в воде, то наиболее подходящими будут те эфиры целлюлозы, 

которые имеют наименьший размер частиц. Например, этот фактор 

приобретает существенное значение для штукатурных смесей машинного 

нанесения, т.к. процесс смешивания их с водой в штукатурном агрегате 

очень ограничен по времени, в течение которого добавки должны успеть 

полностью раствориться и проявить свои функциональные свойства.   

Выбор добавки на основе эфиров целлюлозы осуществляется исходя из 

её химической основы и модификации, вязкостных характеристик и 

размера частиц. Дозировка таких добавок в составах сухих смесей 

составляет лишь несколько десятых долей процента от общей массы 

смесей. Правильно выбранные добавки на основе эфиров целлюлозы 

позволяют воде дольше оставаться в водных растворах в виде сплошной 

фазы, улучшается реология, открытое время и удобоукладываемость 

раствора. В работах были использованы следующие виды эфиров 

целлюлозы:  

Culminal C8564, C8384 – метилгидроксиэтилцеллюлоза производства 

компании Геркулес; 

Mecellose 7150 - метилгидроксипропилцеллюлоза (МГПЦ – НРМС) 

производства Samsung Fine Chemical (Республика Корея);   Mecellose FMC 

60150 - метилгидроксипропилцеллюлоза  производства Samsung Fine 

Chemical (Республика Корея).   

Rutacel 20000 и Rutacel 25000-метилгидроксипропилцеллюлоза 

(производство КНР) в количестве 0,16-0,2% по массе от сухой смеси.  

Добавки применялись в количестве от 0,18 до 0,2 % от массы сухой 

смеси в зависимости от её назначения. 

 

Загустители 

Esamid NA, Amilotex 8100 и др. Реологические модификаторы на базе 

эфира крахмала для штукатурных, клеевых, шпатлёвочных смесей и 

строительных растворов на их основе. Применяются в сухих смесях 
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совместно с эфирами целлюлозы, редиспергируемыми порошками и 

другими поверхностно-активными модификаторами. Эти компоненты 

существенно улучшают удобоукладываемость и перерабатывемость 

раствора, повышают фиксирующую способность. В шпатлёвочных и 

клеевых составах, требующих повышенного содержания метилцеллюлозы, 

эфиры крахмала снижают клейкость при переработке (устраняют 

прилипание к инструменту) и увеличивают открытое время. При ручном и 

машинном нанесении растворов они устраняют комкообразование, а также 

существенно улучшают технологичность нанесения и гладкость 

поверхности. Добавки применяются в количестве 0,03-0,04 % от массы 

смеси. 

Диспергаторы 

Esapon 1850. Диспергатор и порообразователь для строительных 

растворов на основе неионогенных ПАВ. Действует как пластификатор, 

образует воздушные поры, смачивает и диспергирует дисперсные смеси.   

Esapon 1850 при использовании в гипсовых штукатурных и шпатлёвочных  

составах  облегчает переработку и улучшает потребительские свойства 

растворных смесей. Применяется в сухих смесях совместно с эфирами 

целлюлозы, редиспергируемыми полимерными порошками и другими 

поверхностно-активными модификаторами. Esapon 1850 повышает 

эластичность раствора и предотвращает усадку и образование трещин, при 

этом снижается риск образования высолов. 

Esapon 1850 обеспечивает диспергирование мелких частиц минеральных 

вяжущих и пигментов, снижает клейкость к инструменту и 

комкообразование штукатурок и растворов, содержащих метилцеллюлозу, 

и существенно продлевает время переработки. Применяется в количестве 

0,02-0,03 % от массы сухой смеси. 

Esapon 1214 - это поверхностно-активная добавка, которая находит 

универсальное применение в составах сухих смесей на основе цемента и 

гипса. Применяется в сухих гипсовых смесях совместно с эфирами 

целлюлозы, редиспергируемыми порошками и поверхностно-активными 

модификаторами. 

Esapon 1214 обеспечивает быстрое смачивание и диспергирование 

гипсовых смесей, пониженную клейкость, облегченную 

перерабатываемость и улучшенные свойства при перекачке 

приготовленных гипсовых растворов.  

Добавка применяется в количестве 0,02-0,03% от массы сухой смеси. 

 

Пластификаторы  

Технический лигносульфонат порошковый (ЛСТП) представляет собой 

сложную смесь лигносульфоновых кислот с различными молекулярными 

массами.  Пластифицирующая способность такой добавки слабо зависит от 

молекулярно-массового состава ЛСТП, а адсорбционная способность для 

высокомолекулярных фракций существенно возрастает (23).  

79



 

ЛСТП может быть использован как замедлитель и пластификатор, но, 

как правило, способствует понижению прочности затвердевших растворов. 

Суперпластификатор С-3 (ТУ 5870-002-58042865-03 с изм. №1) - это 

смесь полиметиленполинафталинсульфонатов натрия. 

Полимерные фракции (n>10) суперпластификатора обеспечивают 

высокий пластифицирующий эффект и прирост прочности. Во всех 

случаях отрицательное влияние оказывает «переконденсация» 

полиметиленнафталинсульфонатов - подвижность растворной смеси 

вначале растет, а затем раствор быстро загустевает (…). 

Имеется аналог под названием Полипласт СП-1, который 

изготавливается в форме порошка и в форме водного раствора. 

Мелмент F15 G - суперпластификатор производства немецкой фирмы 

“SKW” является продуктом поликонденсации на основе 

меламиноформальдегида и его соединений (сульфированный 

меламинформальдегидный полимер). По своему пластифицирующему 

действию в гипсовых растворах он аналогичен суперпластификатору С-3. 

Гиперпластификатор Melflux 1641 F - порошок белого цвета, 

химической основой которого является  поликарбоксилатный эфир 

первого поколения. Гиперпластификатор обеспечивает сильное 

диспергирование частиц гипса и оказывает значительный 

водопонижающий эффект при сохранении требуемой подвижности 

раствора. Хорошо пластифицирует раствор, как без замедлителя, так и с 

замедлителем схватывания- винной кислотой. Насыпная плотность 550-

850 г/л.   

Пеногасители 

Defomex AP 122 – неионогенный пеногаситель и антивспениватель в 

виде порошка для нейтральных и щелочных систем. Смесь углеводородов 

соединений жирного ряда кислот на инертном носителе. Насыпная 

плотность 0,8-0,9 кг/л. 

Agitan Р 803 и Silipur Re 2971 - порошковые противопенные добавки на 

основе углеводородов, полигликолей или полисилоксанов на 

неорганическом носителе. 

Пеногасители способствуют снижению воздухововлечения в процессе 

перемешивания и нанесения растворов, приготавливаемых из сухих смесей 

и предотвращают появление кратеров на поверхности твердеющих 

растворов. 

 

Комплексные добавки 

Модификатор гипса МГ-1, модифицирующая добавка комплексного 

действия на органоминеральной основе. Представляет собой 

тонкодисперсный порошок, предназначенный для улучшения 

технологических свойств и регулировки сроков схватывания гипсовых 

растворных смесей. 
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Добавка МГ-1 включает в свой состав гидравлическое вяжущее, 

активный пуццолановый компонент, пластифицирующую добавку, 

регулятор схватывания и стабилизатор. 

В качестве гидравлического вяжущего используются портландцементы 

любой разновидности, глинозёмистый цемент и гидравлическая известь. 

Активная добавка представлена золой уноса, микрокремнеземом, 

диатомитом, аэросилом, отходами производства соединений алюминия. 

Суперпластификатор может быть представлен соединениями на основе 

сульфированных нафталинформальдегидных смол (комплексов на их 

основе) или сульфированных меламинформальдегидных смол (комплексов 

на их основе), или соединениями на основе водорастворимых 

карбоксилатных полимеров, а также соединениями на основе 

модифицированных лигносульфонатов (22).  

Органоминеральные модификаторы бетона МБ 10-01 (ТУ 5743 -073-

46854090-98) являются порошкообразными композиционными 

материалами, минеральная часть которых состоит из микрокремнезёма или 

его смеси с кислой золой-уноса, а органическая часть представлена 

суперпластификатором или его смесью с регулятором твердения и 

другими добавками. Насыпная плотность порошков 750-800 кг/м
3
, размер 

гранул от 0,01 до 0,4 мм. Каждая гранула представляет собой агрегат из 

ультрадисперсных частиц микрокремнезёма или смеси частиц 

микрокремнезёма и золы-уноса, равномерно покрытых затвердевшей 

адсорбционной пленкой из молекул суперпластификатора и других 

органических компонентов модификатора.  

Органоминеральный модификатор бетонов серии МБ «ЭМБЭЛИТ». Это 

поликомпонентный материал, содержащий в своем составе дополнительно 

расширяющую композицию и другие ингредиенты, способствующие 

формированию высокопрочной структуры, и, одновременно, 

предотвращающие усадочные деформации бетонов и растворов (21).  

Для оценки возможности понижения водопотребности растворных 

смесей и улучшения прочностных показателей затвердевших растворов, 

были  проверены различные виды пластифицирующих добавок, такие как 

С-3, Мелмент F15 G, комплексные органоминеральные добавки типа МГ и 

МБ.  

Для исследований были использованы следующие виды вяжущего: 

1) ангидритовая мука-93,5%, портландцемент ПЦ 500ДО-5%, сульфат 

калия технический-1,0%, сульфат железа-0,5%(АЦМ); 

2) ангидритовая мука-93,5%, известь–кипелка-5%, сульфат калия 

технический.-1,0%, сульфат железа- 0,5% (АИзМ); 

3) ангидритовая мука-97,5%, алюмокалиевые квасцы-2,5% (АКМ ). 

Влияние разных химических добавок на прочностные показатели затвер-

девших растворов из ангидритовых вяжущих приведены на рис. 7–10.  
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Рис. 7.  Сопротивление на сжатие ангидритовых растворов с добавкой 
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Рис.8. Сопротивление на изгиб ангидритовых растворов с добавкой 

Мелмент 
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Рис.9.  Сопротивление на сжатие ангидритовых растворов с добавкой С-3  
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Рис.10.   Сопротивление на изгиб ангидритовых растворов с добавкой С-3 

Полученные результаты испытаний показали, что применение супер-

пластификаторов Мелмент F15 G и С-3 в количестве 0,6-1% от массы 

позволило уменьшить при одинаковой подвижности раствора водотвердое 

отношение до 0,15-0,16 и улучшить прочностные показатели затвердевших 

растворов. 
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С целью оценки возможности дальнейшего повышения прочностных 

характеристик ангидритовых растворов, было проверено влияние 

комплексных органоминеральных добавок: МГ-1; МБ 10-01 и Эмбэлит 8-

100. Результаты этих испытаний приведены на рис. 11 – 13. 
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Рис.11.  Сопротивление на изгиб ангидритовых растворов с добавкой МГ-1   
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Рис.12. Сопротивление на сжатие ангидритовых растворов с добавкой МГ1  
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Рис.13.   Обобщенный график сопротивления ангидритовых растворов на 

сжатие и изгиб   
 

При введении в состав растворных ангидритовых смесей комплексной 

добавки МГ-1 в количестве около 10 % от массы компонентов, достигается 

оптимальный пластифицирующий эффект, но не во всех случаях 

получается требуемая прочность затвердевших растворов при сжатии. 

Максимальный эффект по прочностным показателям при сжатии и  

изгибе получен при использовании вяжущего АЦМ совместно с 

комплексными добавками МБ 10-01 и Эмбэлит 8-100. Введение в состав 

комплексных добавок в количестве 7-8% от массы сухих компонентов 

позволяет не только пластифицировать растворную смесь до требуемых 

показателей, но и увеличить прочность при сжатии через 28 суток 

твердения до 22-24 МПа. 

 

3.5. Проектирование составов модифицированных сухих смесей для 

ручного и машинного нанесения  

Сухие гипсовые смеси по своему назначению подразделяются на 

следующие основные виды: 

Штукатурные (ручные и машинные); 

Шпаклевочные; 

Монтажные (клеевые); 

Выравнивающие для устройства полов (стяжки и 

самовыравнивающиеся). 

 3.5.1.  Составы смесей на основе гипсовых вяжущих 
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Сухие смеси на основе гипсовых вяжущих применяют для внутренней 

отделки зданий и сооружений с сухим и нормальным влажностными 

режимами помещений. 

Сухие смеси на основе водостойких гипсовых вяжущих могут быть 

применены для внутренних работ, в помещениях с влажным и мокрым 

режимами помещений, а также использованы при проведении наружных 

работ.  

Во ВНИИСТРОМе проводились исследования по разработке различных 

видов сухих модифицированных гипсовых смесей: штукатурных, 

шпатлевочных, клеевых и напольных на основе строительного гипса, 

ангидритовых и гипсоцементно-пуццолановых вяжущих. В ходе 

проведения экспериментальных работ было проверено около 25-ти 

разновидностей гипсовых вяжущих, приготовленных из гипсового и 

гипсоангидритового камня более чем 10 месторождений, расположенных 

на территории РФ (3). 

Опыт производства и применения сухих гипсовых смесей показывает, 

что основные технические свойства гипсовых растворов и степень 

обрабатываемости нанесенных растворов, прежде всего, зависят от вида 

вяжущего, использованного в составах сухих смесей. Известно, что в 

отличие от цементных растворов гипсовые составы содержат небольшое 

количество минеральных заполнителей. Общее содержание гипсового 

вяжущего в сухих смесях чаще всего находится в пределах 60-90% по 

массе, поэтому особенности его технических свойств во многом 

определяют качество растворной гипсовой смеси.  

В этой связи выбор вяжущего оптимального вида становится 

первостепенной задачей для каждой разновидности сухой гипсовой смеси 

с учетом её функционального назначения. 

Накопленный к настоящему времени опыт работы с различными видами 

гипсовых вяжущих показывает, что  модификационный состав 

обожженного гипса, используемого в составах сухих смесей, заметно 

различается в зависимости от качества сырья и способа обжига, что может 

существенно влиять на свойства конечного продукта. Известно, что 

содержание той или иной модификации в гипсовом вяжущем во многом 

определяется режимом обжига гипса. Регулируя температуру и скорость 

обжига молотого гипсового камня можно получать вяжущие с различными 

характеристиками (..). 

Для управления процессом структурообразования, регулировки сроков 

схватывания и процесса твердения в сухие гипсовые смеси вводили 

химические добавки следующего назначения. 

В качестве замедлителя схватывания в гипсовых составах применяли 

винную кислоту, которая достаточно эффективна в щелочной среде 

гипсового раствора, и для сравнения  использовали замедлитель Plast 

Retard PE, Retardan P и триполифосфат Na. 

В качестве водоудерживающих добавок в составах применяли несколько 

разновидностей гидрооксиэтил или - пропилцеллюлозы в количестве 0,15-
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0,2% по массе от сухой смеси, а также для сравнения Na -соль 

карбоксиметилцеллюлозы. 

Кроме водоудерживающих добавок использовали реологические 

добавки загустители на основе эфира крахмала, улучшающие 

консистенцию растворной смеси и ее удобоукладываемость.  

Диспергирование мелких частиц минеральных вяжущих и 

дополнительное воздухововлечение осуществляли с помощью добавки 

Esapon 1850, а для дополнительного смачивания и пластификации в 

строительных растворах применяли Esapon 1214. 

Эффективность и целесообразность использования замедлителей 

схватывания и водоудерживающих добавок очевидна и подтверждена всей 

практикой приготовления и применения модифицированных гипсовых 

растворов. Именно использование этих видов химических добавок 

позволяет разрабатывать гипсовые растворные смеси, с помощью которых 

оказалось возможным проведение так называемых «тонкослойных» 

технологий производства штукатурных, шпатлевочных и др. отделочных 

работ. 

 

 

 

 

Гипсовые штукатурные смеси представляют собой растворные смеси на 

основе полуводного или безводного сульфата кальция с крупнозернистым 

заполнителем фракции до 2,5 мм (или без заполнителя для машинного 

способа) и комплексом химических добавок, и предназначены для 

выравнивания поверхностей стен и потолков. 

 Основное внимание уделялось правильной корректировке 

замедления схватывания, которое дает возможность штукатуру закончить 

все операции прежде, чем произойдет схватывание штукатурного раствора. 

 Поскольку строительные гипсы относятся к быстротвердеющим 

вяжущим, то обязательным условием для нормальной работы с такими 

растворами является введение замедлителей схватывания. Известно, что к 

замедлителям схватывания гипсовых вяжущих относятся натриевые соли 

сернистой, лимонной, винной, молочной, фосфорной и уксусной кислот. 

По эффективности действия они располагаются следующие образом: 

виннокислый Na > лимоннокислый Na > CH3 COONa > Na3 PO4 > 

молочнокислый Na (1). 

В настоящее время многочисленными исследованиями установлено, что 

к числу достаточно эффективных замедлителей для модифицированных 

гипсовых смесей относятся винная кислота, Plast Retard PE, ретардан, 

триполифосфат натрия.        По степени 

эффективности они могут отличаться в зависимости от ряда факторов: 

вида вяжущего, РН-среды раствора и т.п. Обычно замедлитель повышает 

время работы с гипсовыми растворами пропорционально дозировке. 

Замедление схватывания и активность замедлителя  зависит от значения 

3.5.1.1.  Штукатурные растворные смеси 
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РН гипсового раствора. Например, Plast Retard PE дает максимальную 

эффективность при нейтральных значениях РН, при больших щелочных 

значениях (РH>12) его активность снижается.  Замедлитель применяется в 

количестве от 0,06 до 0,15 % от массы сухой смеси. В тоже время 

эффективность действия винной кислоты при повышении РН-среды 

гипсового раствора увеличивается. Количество такого замедлителя в 

составе штукатурной смеси редко превышает 0,06 % от массы сухой смеси.  

На практике наиболее востребованы легкие гипсовые штукатурные 

растворы, содержащие перлитовый или вермикулитовый вспученные 

пески. В этих составах особое значение приобретает правильный выбор 

такой химической добавки как метилцеллюлозы (МЦ), с помощью которой 

может быть  увеличен объём приготавливаемого штукатурного раствора и 

уменьшены затраты на вспученный перлитовый (вермикулитовый) песок.  

 В легких гипсовых штукатурных растворах машинного нанесения 

правильно выбранная МЦ дает возможность сэкономить 100-200 литров 

перлитового песка на одну тонну штукатурного раствора для той же самой 

покрываемой поверхности по сравнению с МЦ без какого-либо 

дополнительного действия на приготовленный раствор.  

Типовые выходы немецких гипсовых штукатурных растворов находятся 

в пределах от 80 литров на 100 кг сухой смеси для гипсоизвестковых 

составов до 120 литров на 100 кг сухой смеси для легкого штукатурного 

раствора, наносимого с помощью штукатурного агрегата. В табл.12 

приведены варианты составов сухих гипсовых штукатурных смесей. 

 

                                        Таблица 12          

Типовые составы гипсовых штукатурных смесей 
              

 

Минеральные 

компоненты 

 

Гипсовая 

базовая 

 

Гипсоизвест-

ковая  

  

Гипсовая  

легкая  

 Гипсовое вяжущее   76-84    43-58   92-94 

Мука известняковая   15-20    30-40             - 

Гидратная известь   1,5-2     10-15     2-3 

Вспученный перлитовый 

песок 

 

 - 

  

2-3 

  

3-5 

Замедлитель схватывания   0,04-0,05   0,03-0,04   0,05-0,06 

Эфир крахмала   0,02-0,04   0,03-0,04   0,02-0,03 

Воздухововлекающая 

добавка 

 

0,015-0,03 

 

0,01-0,02 

 

 - 

Метилцеллюлоза 

30 000 мПа с 

 

0,16-0,2 

 

0,18- 0,2 

 

 - 

Метилцеллюлоза для 

высокого выхода 

      

 - 

 

 - 

   

0,2-0,24 
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В табл.13 приведены основные технические показатели вышеуказанных 

штукатурных растворных смесей. 

                                        Таблица 13 

 

Технические показатели штукатурных растворов 
 

 

Показатели технических 

Свойств 

Гипсовый

штука-

турный 

раствор 

Гипсо- 

известковый 

штукатур-

ный раствор 

Легкий 

штукатур-

ный 

раствор 

Водогипсовое отношение 

Начало схватывания, мин. 

Конец схватывания, мин. 

Водоудерживающая  

способность, % 

Прочность при изгибе 

сухого образца, МПа 

Прочность при сжатии  

сухого образца, МПа 

. Прочность сцепления с  

. основанием, МПа 

. Плотность, кг/м
3
 

. Выход из 100 кг СГС, м
2
 

    0,55 

45 

75 

 

97 

1,2-1,4 

 

 

2,5-3,0 

 

0,34   

1080 

9,7 

    0,62 

50 

90 

 

98 

1,3-1,5 

 

 

2,9-3,3 

 

0,33  

1028 

10,2 

  0,6 

70 

145 

 

98 

1,5-1,7 

 

 

3,5- 4,0 

 

0,35  

940-970 

12-13 

 

При разработке рецептур гипсовых штукатурных смесей, как правило, 

используют следующий набор сырьевых материалов: гипсовое вяжущее 

марки Г4 –Г5 , гидратную известь, известняковый заполнитель и 

вспученный перлитовый (вермикулитовый) песок. При подборе добавок в 

первую очередь определяют оптимальный вид замедлителя схватывания с 

учетом величины РН разрабатываемой растворной смеси. При выборе 

водоудерживающей добавки необходимо учитывать величину вязкости 2 

%-ного раствора эфира целлюлозы, которая должна быть в пределах 25000 

– 40000 мПа.с. В качестве загущающих добавок применяют эфиры 

крахмала. При необходимости в составе штукатурной смеси может быть 

использована воздухововлекающая добавка.     

Ниже приведены примеры рабочих рецептур гипсовых штукатурных 

смесей для ручного и машинного нанесения. 

Штукатурные смеси   ручного нанесения      

Количество в % по массе 

1. Гипсовое вяжущее Г-4                                95-96 

2. Известь гидратная                                   2,0-2,5 

3. Перлитовый песок фр. до 2,5 мм                       2,5-2,7 

4. Водоудерживающая добавка                          0,16-0,18 

5. Загуститель                                         0,03-0,04 

6. Воздухововлекающая добавка                         0,02-0,03 

7. Винная кислота                                      0,03- 0,05 
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В/Т = 0, 56-0,6                       Насыпная плотность – 650 кг/м
3
 

Начало схватывания раствора 40-50 мин. Конец схватывания раствора 

75-85 мин. 

При вышеуказанном водотвердом отношении достигается рабочая 

консистенция раствора, составляющая по погружению стандартного 

конуса 7-8 см. Плотность затвердевшего раствора около 900 кг/м
3
.  

1. Гипсовое вяжущее Г-4                                  83-86 

2. Известь гидратная                                     1,5-1,8 

3. Минеральный порошок фр.0-0,4 мм                      10-12 

4. Перлитовый песок фр. до 2,5 мм                         2,3-2,6 

5. Водоудерживающая добавка                            0,18-0,2 

6. Загуститель                                          0,03-0,04 

7. Воздухововлекающая добавка                           0,02-0,03 

8. Винная кислота                                       0,04-0,05 

 

 

 

Штукатурная смесь машинного нанесения 

 

1. Гипсовое вяжущее Г-5                                  70-72 

2. Известь гидратная                                     2,5-3,0 

3. Минеральный порошок фр.0-0,4 мм                      20-24  

4. Перлитовый песок фр. до 2.5 мм                        2,5- 3,0 

5.Водоудерживающая добавка                            0,16-0,2 

6. Загуститель                                         0,03-0,04 

7. Винная кислота                                      0,05-0,07 

В/Т = 0, 6-0,65                      Насыпная плотность – 700 кг/м
3
 

Начало схватывания раствора 65-70 мин.  Конец схватывания раствора 

125-135 мин.  

При вышеуказанном водотвердом отношении достигается рабочая 

консистенция раствора, составляющая по погружению стандартного 

конуса 10-12 см. Плотность затвердевшего раствора 1000-1050 кг/м
3
.   

Известно, что высокие прочностные показатели штукатурных растворов, 

особенно для внутренней отделки зданий, не являются главным критерием 

эксплуатационной надежности, а требуемая прочность 2,5-3,5 МПа вполне 

достижима при использовании вяжущих с марочной прочностью 4,0-5,0 

МПа.. Более существенным показателем надежности совместной работы 

стенового материала и отделочного покрытия может служить прочность 

сцепления затвердевших растворов с подложкой. 

Внутренняя отделка стен и потолков гипсовыми растворами из сухих 

смесей производится по поверхностям различных стеновых материалов. 

Поэтому, исследованию прочности сцепления затвердевших гипсовых 

растворов особенно с гладкими бетонными поверхностями было уделено 

особое внимание. Результаты этих исследований приведены в табл.14. 
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                                              Таблица 14 

Прочность сцепления гипсовых растворов с бетонными поверхностями  

 

     

 На основании представленных в табл. 14 результатов испытаний 

логично было бы сделать вывод о целесообразности использования 

редиспергируемых полимерных порошков (РПП) в штукатурных 

растворах. Однако если обратиться к нормативному документу (СНиП 

3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия), регламентирующему 

показатель адгезии штукатурных и шпатлевочных растворов для отделки 

внутренних помещений зданий в пределах 0,1-0,2 МПа, то 

целесообразность превышения этого показателя в 1,5-2 раза и более 

требует специального обоснования, т.к. использование в составах сухих 

смесей РПП неизбежно приводит к удорожанию готового продукта.  

Не в пользу применения в штукатурных смесях добавок РПП может 

быть отнесено и такое нежелательное явление, как замедление процесса 

сушки нанесенных штукатурных растворов из-за медленного удаления 

воды из макромолекул формирующихся полимерных пленок на стенках 

пор и в капиллярах затвердевшего раствора. По нашим данным в 

отдельных случаях длительность высыхания штукатурных слоёв с 

добавкой РПП может достигать 5-7 дней, что отрицательно влияет на 

дальнейший процесс непрерывного ведения отделочных работ.  

Известно, что при использовании многофазового гипсового вяжущего с 

повышенным содержанием нерастворимого ангидрита могут быть 

разработаны рецептуры штукатурных смесей машинного нанесения. Такой 

гипс, благодаря дополнительно вводимым химическим добавкам 

приобретает свойства, требуемые для непрерывной машинной переработки 

приготовленного штукатурного раствора. Время загустевания и 

длительность схватывания вяжущего в данном случае увязаны с более 

Прочность сцепления при отрыве, МПа 

 

 

Растворная смесь с добавкой 

0,1% Plast Retard 

______________________   
Растворная смесь с  добавкой 

0,03% Винной кислоты  

Растворная смесь с 

водоудерживающей добавкой 

+0,1% Plast Retard и 0,02% 

Esamid NA 

______________________ 
Растворная смесь с 

водоудерживающей 

добавкой +0,03% Винной 

кислоты и 0,02% Esamid NA 

Растворная смесь с 

водоудерживающей 

добавкой +0,1% Plast 

Retard и 0,7%Neolith  

__________________ 
Растворная смесь с 

водоудерживающей 

добавкой + 0,03% Винной 

кислоты и 0,7%Neolith 

 

Вид  

вяжущего 

 

Через 

7 суток 

Через 

28 суток 

Через 

7 суток 

Через 

28 суток 

Через 

7 суток 

Через 

28 суток 

Гипс Г4 0,12 

0,15 

0,12 

0,14 

0,24 

0,24 

0,25 

0,24 

0,36 

0,38 

0,35 

0,37 

Гипс Г7 0,15 

0,17 

0,15 

0,16 

0,28 

0,32 

0,28 

0,35 

0,39 

0,42 

0,38 

0,43 

    ГЦПВ  0,16 

0,2 

0,18 

0,21 

0,37 

0,39 

0,4 

0,44 

0,52 

0,53 

0,54 

0,56 
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продолжительным периодом работы на больших площадях 

оштукатуриваемых поверхностей. Благодаря водоудерживающим 

добавкам, как правило, модифицированным производным МЦ не 

происходит быстрый отвод воды из свеженанесенного штукатурного слоя, 

т.е. достаточно долго сохраняется пластичный гипсовый раствор и вместе 

с тем обеспечивается хорошее сцепление раствора с основанием. 

Машинная переработка раствора по сравнению с ручной переработкой 

требует более раннего начала и более позднего конца схватывания. 

Для более точного определения начала схватывания штукатурных 

растворных смесей при подборе их состава рекомендуется использовать 

модернизированный прибор Вика. Он отличается тем, что игла заменена 

на конус, а вся подвижная часть с конусом вместо 300 г (типовой прибор 

Вика) весит лишь 100 г. Такие изменения в конструкции прибора 

позволяют с большей точностью определять начало схватывания 

гипсового штукатурного раствора. 

Модернизированный прибор Вика для гипсовых растворов (см. рис.14) 

оборудован съемным конусом, закрепленным на подвижном стержне; масса 

съемного конуса с подвижным стержнем − 100 ± 0,5г.  

1

2

6

5

4

3

 

1 − подвижный стержень; 2 − пластинка-фиксатор подвижного стержня; 

3 − штатив; 4 − съемный конус; 5 − кольцо; 6 − стеклянная пластинка 

  Рис.14.   Модернизированный прибор Вика 

    

При нанесении на вертикальные поверхности растворных штукатурных 

составов, в случае несоблюдения некоторых технологических параметров, 

таких как плотность, вязкость, адгезия наносимого раствора к 

поверхности, возможно сползание раствора. Для предотвращения этого 
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явления, особенно при машинном нанесении,  необходима дополнительная 

проверка приготовленных растворных смесей на показатель сползания с 

вертикальной поверхности. 

При проверке определяется возможность стекания растворной смеси с 

вертикальной поверхности с помощью цилиндра, высота и диаметр 

которого соответствует максимальной толщине наносимого штукатурного 

слоя, например 25-30 мм. Цилиндр устанавливают на бетонную плиту и 

заполняют приготовленным раствором с подвижностью 9-12 см по 

стандартному конусу СтройЦНИЛа, затем цилиндр поднимают вверх над 

сформировавшимся «столбиком» раствора. После этого бетонную плиту 

поворачивают и устанавливают в вертикальном положении. В течение 

первых 10 с оценивают перемещение цилиндрического образца раствора 

относительно его начального положения (30).  

Следует обратить внимание на то, что значения наибольших 

касательных напряжений сдвига в данном случае не зависят от площади 

растворного слоя, а зависят только от толщины слоя и средней плотности 

раствора. 

Для штукатурных составов, которые соответствуют показателю, 

«отсутствие сползания», смещение цилиндрического растворного столбика 

не должно превышать 0,5 толщины штукатурного слоя в течение 10 с 

после перемещения бетонной плиты в вертикальное положение. 

 

 

 Наиболее распространенной практикой применения высокопрочного 

вяжущего α – модификации является использование его в составах сухих 

смесей для устройства полов, как ручного, так и машинного нанесения. 

 Имеется отечественный опыт применения высокопрочного вяжущего 

для устройства наливных полов. В 1987-1992 годах в системе 

Главмособлстроя совместно с ВНИИСТРОМ им. П.П.Будникова было 

изготовлено более 400 тыс. м
2
 гипсовых наливных полов. В качестве 

вяжущего для устройства оснований пола использовано высокопрочное 

вяжущее из фосфогипса, выпущенное Воскресенским ПО 

«Минудобрения»(36). 

Гипсовые растворы обладали высокой растекаемостью (расплыв по 

прибору Суттарда составлял 21-24 см) при водотвердом отношении равном 

0,2-0,22. Жизнеспособность свежеприготовленного раствора находилась в 

пределах 30-50 мин. Затвердевшие полы  через 6 часов имели достаточно 

высокую начальную прочность при сжатии, допускающую хождение по 

ним людей. После 5-7 суточной выдержки при плотности не менее 1200 

кг/м
3
 прочность затвердевшего раствора достигала 18 МПа и выше. Для 

обеспечения вышеуказанных свойств в состав растворных смесей вводили 

суперпластификатор С-3, а в качестве замедлителя схватывания 

использовали триполифосфат Na (36). 

Минимальная толщина раствора, предназначенного для устройства 

стяжки пола, составляла 40 мм, а оптимальная толщина слоя, наносимого 

3.5.1.2. Растворные смеси для устройства полов 
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за один раз для самовыравнивающегося раствора (финишный слой), 

находилась в пределах 15-20 мм. 

В отличие от растворных смесей на основе цементов, гипсовые 

напольные покрытия на основе α-полугидрата сульфата кальция не имеют 

усадочных деформаций, что позволяет наносить выравнивающий слой 

раствора толщиной от 20 до 90 мм. Однако, учитывая относительно 

небольшой объём производства высокопрочного вяжущего α – 

модификации и достаточно высокую стоимость такого вяжущего, 

невозможно рассчитывать на широкое применение таких составов для 

устройства наливных полов. Поэтому, наряду с вышеуказанными смесями 

на основе высокопрочного вяжущего все большее распространение 

получают сухие напольные смеси на строительном гипсе марок Г6-Г7. В 

данном случае для достижения требуемых прочностных показателей, т.е. 

прочности при сжатии в марочном возрасте более 10 МПа, как правило, 

необходимо использовать специальные комплексные модификаторы 

твердения гипса (см. раздел 3.4).  

Ниже приводятся базовые составы напольных смесей на основе как 

высокопрочного, так и строительного гипса.     

                                            

                                            Таблица 15  

Базовый состав напольных смесей на высокопрочном гипсовом вяжущем 

 
Компоненты состава смеси Количество, % по массе 

 

Гипсовое вяжущее Г13 40-45 

Портландцемент ПЦ500 ДО 2-3 

Минеральный порошок 0 – 400 мкм 8-10 

Песок кварцевый фр. до 0,6 мм 42-45 

Эфир целлюлозы  0,04-0,05 

Пластификатор  0,1-0,17 

Пеногаситель 0,1-0,2 

Замедлитель Plast retard РЕ 0,08-0,12 

Редиспергируемый полимерный порошок (РПП) 0,4-0,6 

 

 
                                            Таблица 16 

Базовый состав напольных смесей на строительном гипсе 

 Компоненты состава смеси Количество, % по массе 

 

Гипсовое вяжущее Г6-Г7 47- 49 

Песок кварцевый 400 мкм 40-42 

Комплексная добавка (МГ-1) 10-12 

Редиспергируемый полимерный порошок (РПП) 1-2 

Пеногаситель 0,05-0,1 
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Наиболее обоснованным с технической и экономической точки зрения 

является использование РПП в составах напольных смесей на 

высокопрочных вяжущих и особенно в случае применения в качестве 

основного вяжущего строительного гипса марок Г6 и Г7.  

Эффективность применения РПП в количестве 1-2 % по массе в таких 

составах напольных смесей заметно увеличивается при совместном 

использовании с комплексными добавками типа МГ-1 и т.п. В этом случае 

использование РПП позволяет улучшить как реологические свойства 

гипсовых растворов, так и обеспечить сохранение первоначальной 

подвижности в течение 20-30 мин, а также гарантирует надежное 

сцепление раствора с основанием пола. 

При проектировании гипсовых составов с применением РПП следует 

учитывать результаты исследований, проведенных в РХТУ им. 

Д.И.Менделева, которые показали, что скорость редиспергирования 

полимера заметно увеличивается в щелочной среде – растворе Са(ОН)2, а в 

растворе CaSO4·2H2O заметно уменьшается по сравнению со скоростью 

редиспергирования в воде. Вероятно, именно недостаточное 

редиспергирование полимерного порошка в растворе CaSO4·2H2O 

приводит к низкой эффективности его применения в сухих гипсовых 

смесях. 

Установлено, что даже после 10 мин интенсивного перемешивания 

раствора полимерная дисперсия, получаемая в результате 

редиспергирования полимера, содержит заметное    количество достаточно 

крупных частиц размером 40-80 мкм, тогда как размер полимерных глобул 

в исходной полимерной дисперсии составляет всего 0,5 мкм. 

Скорость процесса редиспергирования полимерного порошка 

определяется характером взаимодействия полимера с раствором. 

Взаимодействие частиц полимера с раствором обычно начинается с 

набухания. Набухание – осмотический процесс, при котором происходит 

диффузия молекул растворителя в высокомолекулярное вещество. Чем 

больше величина осмотического давления, тем быстрее происходит 

процесс набухания и диспергации полимера. 

Введение в состав сухих гипсовых смесей интенсификаторов процесса 

редиспергирования полимерного порошка, Са(ОН)2 и 

полиметилсиликоната калия, значительно повышает эффективность 

использования полимера в гипсовых составах (6).  

В работах ряда авторов приводятся данные о влиянии полимерных 

порошков марки Виннапас на основные свойства гипсосодержащих 

составов сухих смесей. Так, у гипсопесчаных растворов с добавкой 2% 

полимерного порошка прочность на растяжение при изгибе возрастает 

более чем на 50%. При этом величина прогиба образцов увеличивается в 

несколько раз. Модифицированные полимерными порошками 

гипсопесчаные растворы отличаются в сравнении с не 

модифицированными более высокими показателями адгезии (0,4 - 0,5 

МПа) как к органическим, так и к неорганическим основам. Кроме того, 
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как показали опыты, после кратковременного и полного смачивания 

покрытия на основе состава, модифицированного порошком марки 

Виннапас, сохраняется прочность и адгезия к основе (5).   

Основные технические свойства растворных смесей для самовырав-

нивающегося наливного пола на гипсовых вяжущих приведены в табл.17. 

                               

                                          Таблица 17  

 

Основные свойства сухих смесей для устройства самовыравнивающегося 

гипсового пола  
     

 Нормируемое значение 

показателей 

 

Наименование технических показателей 
    Гипсопесчаная смесь 

Максимальный размер зерна, мм        0,6 

Влажность смеси, %, не более         0,3 

Подвижность, см       12-14 

Жизнеспособность,мин, не менее        30 

Прочность на сжатие, МПа       13-15 

Прочность сцепления с основанием, МПа                             0,4- 0,5 

Толщина слоя, мм        5-80 

Конец схватывания, ч        3-4 

Возможность пешего хождения, ч        6-8 

 

                          

Отличительной особенностью гипсовых дисперсных смесей является 

использование в их составах сырьевых материалов с верхним пределом 

размера зерна не более 200 мкм для шпаклевочных и затирочных смесей, а 

для клеевых составов размер зерна наполнителей не должен превышать 

600 мкм. 

Тонкодисперсные минеральные компоненты повышают 

водоудерживающую способность растворной смеси, улучшают 

пластичность, уплотняют макроструктуру материала. В этом случае, чем 

меньше размеры частиц наполнителя, тем лучше и сильнее он 

пластифицирует затворенную водой смесь. Гидратная известь, 

микрокремнезём, маршаллит, молотые карбонатные породы увеличивают 

содержание тонких зерен в растворах, тем самым улучшают структуру и 

повышают плотность затвердевшего материала.  

В настоящее время получили распространение сухие шпатлевочные 

смеси на основе гипсового вяжущего. Как правило, такие шпатлевки 

состоят только из тонкодисперсных материалов и имеют высокую адгезию 

3.5.1.3.  Гипсовые дисперсные смеси           
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к поверхностям из различных строительных материалов. Гипсовые 

шпатлевки предназначаются для выравнивания бетонных, оштука-

туренных поверхностей, наливных полов и потолков, при отделочных и 

реставрационных работах, а также при заделке швов и стыков, при 

монтаже гипсовых пазогребневых плит и гипсоволокнистых листов. 

Консистенция приготовленной шпатлевочной растворной смеси должна 

быть в пределах 6-8 см по стандартному конусу СтройЦНИИЛ. 

Продолжительность высыхания шпатлевочного слоя толщиной до 1,5 мм 

при нормальных температурно-влажностных условиях не должна 

превышать 24 часа. Преимуществом гипсовых шпатлевок является их 

быстрое затвердевание, что позволяет производить дальнейшие работы 

через несколько часов после их нанесения. 

Типовой состав импортных сухих шпатлевочных смесей содержит 

следующие компоненты: гипсовое вяжущее – 70-75%; молотый 

карбонатный наполнитель 22-25%; кульминал 0,5-0,6%; силипон 0,02-

0,025%; ретардан 0,02% и добавку целлюлозных волокон 0,3-0,4% по 

массе. В данном случае кульминал, силипон и ретардан входят в состав 

многофункциональной комплексной добавки, с помощью которой 

шпатлевочным составам придают технологичность и водоудержание, 

замедляют сроки схватывания и повышают устойчивость к усадке. 

Составы сухих шпатлевочных и затирочных смесей приведены в табл. 

18. 

                                             Таблица 18 

Базовые составы гипсовых дисперсных смесей 
 

Минеральные 

компоненты 

 

Базовая 

 

Финишная 

  

Затирочная для 

швов  

 Гипсовое вяжущее   60-62    56-68   76-80 

Минеральный порошок   38-42   -  - 

Микрокальцит   -     30-40                      20-22 

Метилцеллюлоза 

30 000 мПа с 

 

0,28-0,3 

 

0,28- 0,32 

 

0,29-0,3 

Замедлитель схватывания   0,1-0,12   0,12-0,14   0,1-0,12 

Эфир крахмала   0,03-0,04   0,03-0,04  0,02-0,03 

Диспергатор   0,02-0,03   0,02-0,04  0,02-0,03 

Полимерный порошок   0,5-0,7   1,0-1,2    1,2-1,5 

 

Особое значение при подборе основных сырьевых компонентов для 

финишных шпатлевочных смесей (гипса и минерального наполнителя) 

придается тонкости их помола. Так зернистость этих компонентов не 

должна превышать 100 мкм, а в качестве наполнителей предпочтительнее 

использовать мягкие горные породы, например карбонатные.  

Использование в шпатлевочных составах сильнопористых 

наполнителей, таких как мел, приводит к увеличению водопотребности 
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гипсовых растворных смесей. Так, прирост водопотребности может 

составлять 0,2 - 0,22% на каждый процент добавки мела, что приводит к 

существенному ухудшению прочностных характеристик отделочного 

покрытия. Поэтому мел в качестве тонкодисперсного наполнителя в сухих 

шпатлевочных смесях используется в ограниченном количестве. 

Наименьшее снижение прочности при наполнении гипсовой системы 

вызывают добавки на основе карбонатных пород, особенно при 

использовании мраморной и доломитовой муки. Молотые наполнители из 

известняка, мрамора и доломита могут быть использованы в таких 

составах смесей в количестве 20-30% от общей массы смеси. Упрочнение 

растворной смеси происходит за счет дополнительного механического 

сцепления зерен с гипсовым тестом, из-за их сильно развитой поверхности 

и низкой водопотребности раствора. 

Основные технические свойства шпатлевочных смесей различного 

назначения приведены в табл. 19.  

 

 

                                            Таблица 19 

Основные технические показатели сухих шпатлевочных смесей 

 
 

Нормируемое значение показателей 

 

Наименование технических 

показателей  

Базовая  

 

Финишная  

 

Максимальный размер зерна, мм 

 

0.2-0.3   

 

0.1-0.2 

 

Влажность смеси, не более % 

 

0.3 

 

0.2 

Водоудерживающая способность 

раствора, не менее % 
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Жизнеспособность, не менее мин       60     90 

Прочность при сжатии, МПа       4-5      5-5.5 

Прочность при изгибе, МПа      1,8-2.3     2.3-2,5 

Прочность сцепления с основанием, не 

менее МПа                                                  

 

0.4 

 

0.5 

 

Толщина слоя, мм 

 

До 7 

 

0.5-3 

 

С целью получения шпатлевочных смесей улучшенного качества 

обычно рекомендуют применять минеральные вяжущие после 

дополнительного помола до удельной поверхности от 5000 до 6000 см
2
/г и 

без металлических примесей. 
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Если целесообразность применения РПП в составах штукатурных 

смесей оказывается под вопросом, то для гипсовых клеевых смесей 

использование полимерных порошков в количестве 0,7-1,2 % по массе 

является вполне обычным. Действительно, для этого вида гипсовых 

составов в силу специфики их назначения, как правило, требуется 

повышенная прочность сцепления с поверхностью стены, которая не 

должна быть менее 0,3 МПа. 

Авторами проведены исследования по достижению таких показателей 

сцепления гипсовых клеевых и шпатлевочных составов без применения 

добавок РПП. Для этих целей были испытаны составы на основе гипса 

марки Г-7, ГЦПВ и использованы различные композиции эфиров 

целлюлозы и крахмала.  Результаты таких испытаний приводятся в 

табл.20. 

 

                                             Таблица 20 

Прочность сцепления гипсовых дисперсных смесей с бетонной 

поверхностью 
 

 

Из результатов, приведенных в табл.14 видно, что необходимую 

прочность сцепления гипсовых растворов от 0,4 до 0,6 МПа можно 

получить при оптимальном сочетании добавок на основе эфиров 

целлюлозы и крахмала, не применяя РПП. Особенно эффективно 

проявляется действие этих добавок при использовании гипсоцементно-

пуццолановых вяжущих, которые в качестве пуццолановой добавки 

содержат микрокремнезем.                        

При оценке технических свойств шпатлевочных и затирочных составов 

особое значение приобретает определение трещиностойкости таких 

составов в зависимости от толщины слоя наносимого отделочного 

покрытия. Для проверки составов на трещиностойкость применяется так 

называемый клиновой тест (ДИН 18156).  

Прочность сцепления при отрыве, МПа 

Водоудерживающая 

добавка  +замедлитель 

схватывания 

Водоудерживающая 

добавка+ замедлитель 

схватывания +эфир 

крахмала 

Водоудерживающая 

добавка+ замедлитель 

схватывания + 1%РПП 

 

Вид вяжущего 

 

Через 

7 суток 

Через 

28 суток 

Через 

7 суток 

Через 

28 суток 

Через 

7 суток 

Через 

28 суток 

   Гипс Г7 0,15 

 

0,16 

 

0,32 

 

0,35 

 

0,49 

 

0,5 

 

  

Гипс Г13 
 

 

0,20 

 

 

0,21 

 

 

0,4 

 

 

0,44 

 

 

0,65 

 

 

0,63 

 

   ГЦПВ  
(сухой способ 

перемешивание 

с микрокремне-

земом) 

 

0,22 

 

 

0,23 

 

 

0,59 

 

 

0,61 

 

 

0,82 

 

 

0,8 
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Рис.19. Форма-рамка для изготовления образцов при определении 

стойкостик образованию усадочных трещин 

 

 

Порядок проведения испытания. 

Приготовленный с рабочей консистенцией шпатлевочный раствор 

шпателем укладывают в свободное пространство клиновой рамки. 

Избыток раствора удаляют сверху шпателем без заглаживания. Высота 

рамки для шпатлевочных и затирочных смесей составляет 10 мм. При этом 

поверхность основания, на которую установлена рамка с раствором, 

должна соответствовать свойствам материала, подлежащего шпатлеванию. 

После набора раствором начальной прочности рамка снимается, и клин с 

растворной массой выдерживается в течение 28 суток в нормальных 

температурно-влажностных условиях. В процесс твердения и высыхания 

растворной массы, начиная с 7 суток, отслеживается появление на 

поверхности раствора микро- и макротрещин. В случае обнаружения 

трещин определяется место их появления и измеряется толщина 

растворной массы, начиная с которой на поверхности появляются эти 

трещины.  

Рекомендуемая толщина шпатлевочного (затирочного) слоя, наносимого 

на основание, должна быть меньше критической величины, установленной 

при испытании. 

 

Монтажные (клеевые) гипсовые смеси 

Монтажные гипсовые смеси представляют собой составы из 

строительного и высокопрочного гипса или гипсоцементно-пуццолановых 

водостойких вяжущих со специально подобранными наполнителями и 

добавками. Такие смеси используют при монтаже внутренних перегородок 

из гипсовых пазогребневых плит; при облицовке внутренних поверхностей 

стен гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами. Монтажные смеси 

на основе водостойких гипсовых вяжущих могут быть использованы для 

кладки мелких блоков из различных стеновых материалов. Они могут быть 

применены для тонкослойной кладки стен из точных по размеру 

газобетонных и пенобетонных блоков. Клеевой раствор, приготовленный 

из сухой смеси, позволяет укладывать и приклеивать блоки на тонкий слой 

клея с шириной шва 2-3 мм, что дает возможность сохранить 

теплоизоляционные свойства стенового материала, получив стену 

«монолит». 
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Наиболее распространенные составы монтажных (клеевых) смесей   

приведены в табл.21.  

                                         Таблица 21 

Базовые составы гипсовых монтажных смесей   

                                          
 

Минеральные компоненты 

Клеевая смесь 

для 

перегородочных 

плит 

Монтажный 

клей для ГКЛ 

Монтажный 

клей для 

блоков 

 Гипсовое вяжущее   98-99    80-82  - 

 ГЦПВ(водостойкое вяж.)  -   -   60-70 

 Маршаллит   -     -   30-35 

Минеральный порошок  -   17-18  - 

Метилцеллюлоза 

25 000 мПа с 

 

0,15-0,16 

 

0,18- 0,2 

 

0,12-0,15 

Замедлитель схватывания   0,1-0,12   0,1-0,12  0,05-0,06 

Эфир крахмала   0,02-0,03   0,03-0,04  - 

Полимерный порошок   0,7-1,0   0,8-1,2  0,8-1,0 

Порообразователь    -  - 0,02 -0,03 

 

Исследования, проведенные во ВНИИСТРОМ и МГСУ, показали, что 

замена гипсового вяжущего в сухих смесях на ГЦПВ позволяет применять 

такие смеси во влажных помещениях. Известны работы по созданию 

ГЦПВ нового поколения, к которым относятся композиционные гипсовые 

вяжущие низкой водопотребности, что ещё в большей степени позволяет 

расширить область применения сухих гипсовых смесей(20). Наряду с этим, 

существующая технология сухого перемешивания компонентов, также 

позволяет изготавливать модифицированные гипсовые смеси с 

улучшенными характеристиками. Так,  при совместном перемешивании в 

смесителях центрифужного типа строительного гипса марок Г6-Г7, 

портландцемента ПЦ400 Д0, микрокремнезема, суперпластификатора и 

водоудерживающих добавок получают клеевые смеси с повышенными 

эксплуатационными свойствами. Некоторые особенности свойств таких 

модифицированных гипсовых смесей для кладки стеновых блоков 

приведены в табл.22. 
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Таблица 22  

 

Технические характеристики гипсовых клеевых смесей 
 

 

Нормируемое значение показателей 

 

Наименование показателей 

   

Клей для  ГКЛ  

   

Клей для 

пазогреб- 

невых плит

 

Монтажный 

клей для 

блоков 

 

Максимальный размер зерна, мм 

 

0.3 

 

0.2 

 

0,63 

Влажность смеси, не более %      0.3     0.3   0,3 

Водоудерживающая способность 

раствора, не менее % 

 

97 

  

98 

 

97 

Жизнеспособность, не менее мин      90      100    90 

Прочность при сжатии, МПа       5-6      4-5   4,5-6,0 

Прочность при изгибе, МПа      2,3-2,7     1,7-2,3   2,1-2,7 

Прочность сцепления с основанием, 

не менее МПа                                            

 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

Морозостойкость, циклы    -   -    25 

 

Наличие в модифицированных гипсовых смесях  достаточного 

количества дисперсного материала с высокой активностью частиц 

обеспечивает при гидратации вяжущих постепенное связывание 

выделяющегося гидроксида кальция активным кремнезёмом. При этом 

образование эттрингита происходит в начальные сроки твердения 

растворной смеси. Диспергирующее действие суперпластификатора 

препятствует флокуляции зерен цемента, что способствует быстрой и 

более полной гидратации цементной составляющей вяжущего, 

способствуя повышению водостойкости затвердевшего раствора (20).  

 
Сухие смеси на основе ангидритовых вяжущих 

Согласно определению, данному П.П.Будниковым, ангидритовый 

цемент - это вяжущее вещество, состоящее главным образом из безводной 

сернокислой соли кальция (нерастворимый ангидрит), получаемой путем 

обжига двуводного гипса при температуре 500-700
0
С с последующим 

тонким перемолом совместно с различными минеральными добавками 

(ускорителями твердения). Взамен искусственно полученного ангидрита 

 3.5.2.1.  Составы напольных смесей для стяжки пола  
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может быть применен предварительно подсушенный природный 

ангидритовый камень, перемолотый с соответствующими ускорителями 

твердения.  

При помоле гипсоангидритового камня в качестве ускорителя твердения 

применяли комбинации из сульфатов щелочных или тяжелых металлов и 

гидроокиси кальция в количестве до 2 % от массы ангидрита.  

Водопотребность ангидритового вяжущего составляла 28-30% (или В/В 

= 0,28-0,3), а прочностные показатели после 28 суточного твердения 

достигали 30-40 МПа в зависимости от качества сырья и способа 

получения вяжущего.  

Представляет интерес возможность использования вяжущих 

переменного состава (гипс:ангидрит). Некоторые данные по прочностным 

показателям растворов на таких вяжущих приведены на рис.15-16. 
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Рис. 15  Зависимость прочности при изгибе от процентного 

соотношения гипса и ангидрита в вяжущем. 
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Рис. 16.  Зависимость прочности при сжатии от процентного соотношении 

гипса и ангидрита в вяжущем 

 

Известно, что одним из эффективных направлений использования 

ангидритовых вяжущих является получение на его основе растворов для 

устройства стяжки пола.  

Заслуживает особого внимания использование для этих целей 

ангидритовых вяжущих, полученных как из природного камня, так и путем 

высокотемпературного обжига. 

В этой связи следует обратиться к разработкам ряда институтов (РХТУ 

им Д.И.Менделеева, ВНИИСТРОМ им. П.П.Будникова) конца 80-х годов 

прошлого столетия, которые были посвящены вопросам использования 

техногенных отходов для производства вяжущих материалов и 

дальнейшего их применения в строительстве.  

Например, было установлено, что при получении ангидритового 

вяжущего из фосфогипса, примеси фосфатов, присутствующие в 

фосфогипсе, в процессе его обжига частично встраиваются в 

кристаллическую решетку ангидрита, замещая ион серы на ион фосфора в 

тетраэдре SO4. Искаженная кристаллическая структура ангидрита 

приводит к повышению его растворимости и гидратационной активности. 

Поэтому такое вяжущее гидратируется и твердеет без применения добавок 

активаторов твердения, что является отличительной особенностью 

ангидритового вяжущего из фосфогипса от вяжущего из природного 

сырья. 

На основе таких вяжущих были разработаны и проверены в опытно-про-

мышленных условиях составы растворов для устройства самовырав-

нивающихся стяжек пола, а также легкие штукатурные растворы. 
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Результаты ранее проведенных исследований в настоящее время могут 

быть успешно использованы в современной технологии производства 

модифицированных сухих смесей строительного назначения и 

способствовать как расширению области применения сухих гипсовых 

смесей, так и повышению их потребительских свойств. 

Эффект хорошей растекаемости этих растворов достигается при 

достаточно высоких водотвердых отношениях, что увеличивает сроки 

схватывания и понижает прочность. При оценке влияния водотвердого 

отношения на технические свойства ангидритовых вяжущих установлено, 

что при В/Т более 0,3 значительно понижается прочность затвердевшего 

камня. Поэтому все дальнейшие испытания были проведены на растворах 

с добавками пластификаторов различных видов. 

Ранее проведенные исследования показали, что при проектировании 

составов сухих напольных смесей для стяжки пола особое значение 

должно уделяться подбору зернового состава минеральных заполнителей. 

Лучшие результаты получены при использовании кварцевого песка 

следующего зернового состава: фр.0-0,16мм - 19,7 %; фр.0,16-0,315мм - 

30,0 %; фр.0,315-0,63мм – 25,15 %; фр.0,63-2,5мм - 25,15 % по массе. 

Как было отмечено в разделе 3.4, с целью оценки возможности 

улучшения реологических свойств растворных смесей, было проверено 

действие суперпластификаторов С-3, Melment, а также комплексных 

добавок МГ-1 и модификатора бетона МБ10-01. Влияние этих  химических 

добавок на прочностные показатели затвердевших напольных растворов на 

основе ангидритовых вяжущих приведены на рис.17. 
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Рис.17. Прочность на сжатие и изгиб образцов из сухих  напольных смесей 
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Было подтверждено, что введение добавки МГ-1 в количестве 10-12% от 

массы замедляет твердение ангидритовых растворов в начальный период, 

и только к 28 суткам прочность на сжатие достигает 15-19 МПа.  

Использование комплексных добавок типа МБ в количестве 5- 7,5% от 

массы сухой смеси практически не влияет на сроки твердения 

ангидритовых растворов и позволяет получать через 28 суток прочность на 

сжатие 22-24 МПа.  

Таким образом, в составах напольных смесей, предназначенных для 

стяжки пола, предпочтительнее использовать органоминеральные 

модификаторы бетона МБ10-01 и Эмбэлит.  Для дальнейшей оптимизации 

напольной смеси  был выбран следующий состав: ангидритовое вяжущее, 

АЦМ - 27,2%, песок кварцевый фракционированный –70,3% и 

органоминеральная добавка МБ -2,5% по массе. 

 

Вяжущее, состоящее из ангидритовой муки -93,5%, портландцемента 

ПЦ 500ДО – 5%,  сульфата калия технического -1,0%,сульфата железа – 

0,5% по массе, было изготовлено при совместном помоле компонентов 

смеси. Начало схватывания вяжущего - 1,5 ч; конец – 3 ч. Прочность на 

сжатие затвердевшего раствора через 7 суток составляла 31,2 МПа.  

 Зерновой состав кварцевого песка подобран на основе трех фракций 

песка Мансуровского карьероуправления: фр.0,1-0,5мм; фр.0,5-1,0мм и 

фр.1-3мм. Фактический фракционный состав песка следующий: остаток на 

сите 2,5мм – 9,4%; на сите 1,25мм – 8,4%; на сите 0,63мм – 30,5%; на сите 

0,315мм – 34,7%; на сите 0,16мм – 10,7%; пылевидные – 6,3% по массе. 

 Органоминеральная добавка МБ 10-01 изготовлена предприятием 

«Мастер Бетон» (г. Москва). 

 Проверка основных технических свойств приготовленного опытного 

образца напольной смеси и растворов на её основе заключалась в 

определении сроков схватывания;  расплыва по EN 12607; 

жизнеспособности; расслоения свежеприготовленного раствора; прочности 

сцепления с основанием; прочности затвердевшего раствора при сжатии 

через 28 суток; линейных деформаций при высыхании через 28 суток.  

Результаты испытаний основных технических свойств 

свежеприготовленного и затвердевшего растворов из  напольной смеси 

приведены в табл.23. 
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                                            Таблица 23 

 
Технические характеристики растворов для устройства стяжки пола   

 

По результатам испытаний напольной растворной смеси можно сделать 

следующее заключение.  

Выбранный состав базового ангидритового вяжущего, состоящий из 

ангидритовой муки с удельной поверхностью 5700 см
2
/г с добавкой в 

качестве щелочного катализатора портландцемента ПЦ 500 ДО и в 

качестве сульфатных катализаторов твердения - K2SO4 и FeSO4, позволяет 

изготавливать сухую напольную смесь при соотношении вяжущее : песок 

(В/П) = 1: 2,6 в.ч. с маркой по прочности 20 МПа.  

Для достижения таких показателей состав сухой смеси должен 

содержать кварцевый песок разных фракций и органоминеральную 

добавку типа МБ. Это позволяет  понизить водотвердое отношение 

растворов до 0,12-0,13, что благоприятно влияет на прочностные 

характеристики затвердевшего материала.  

На основе ангидритовых вяжущих  могут быть рекомендованы 

следующие варианты напольных составов для стяжки пола.   

                                            Таблица 24 

Некоторые составы напольных смесей для стяжки пола 

 

Наименование компонентов 

 

Количество в % по массе 

Ангидритовая мука 22-26 - 

Обжиговый ангидрит II  - 23-27 

Портландцемент ПЦ 500 Д0 1,3-1,8 1,5-1,9 

Сульфат калия 0,25-0,5 0,4-0,6 

Сульфат железа     0,1-0,15 0,2-0,3 

Кварцевый песок фр. 0-0,16 мм  13-15 20-25 

Кварцевый песок фр. 0,16-0,315 мм 20-23 - 

Кварцевый песок фр. 0,315-0,63 мм 17-20 - 

Кварцевый песок фр. 0, 63-2,5 мм 17-20 - 

Кварцевый песок фр. 1-3 мм - 48-52 

Органоминеральная добавка  2-3 2-3 

Пеногаситель 0,1-0,15 0,1-0,5 

 

Сроки 

схватывания,ч 

Начало Конец 

Насып-

ная 

плот-

ность, 

к/м
3
  

         

Расп-

лыв, 

см 

 

 

Рассло-

ение, %   

Жизне-

способ-

ность, 

мин. 

 

Rсж., 

МПа, 

через 28 

суток 

 

Rсц., 

МПа, с 

основа-

нием       

Усадка 

при вы-

сыха-

нии,  

мм/м 

 

  

 

2,0-2,5 

 

 

4,5-5,0 

 

 

1550 

 

 

8,0- 9,0 

   

 

5-6 

   

 

не менее  

40 

 

 

19,6- 20,2 

 

 

0,3 -0,4 

 

 

0,33 
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1-вариант (ангидритовое вяжущее из гипсоангидритового камня)  

  

В/Т=0,13-0,14                

Начало схватывания – 180-210 мин.; конец – 420-450 мин. 

Плотность затвердевшего раствора – 1990 кг/м
3
 

Прочностные показатели через 28 суток:  Rизг. = 6.5 МПа ,  Rсж = 21,0 – 24,0 

МПа; 

 

2-вариант (обжиговое вяжущее из гипсового камня)           

 

В/Т = 0,15-0,16                        

Начало схватывания – 120-130 мин.; конец – 220-240 мин. 

Через 6-7 часов по такой стяжке можно ходить 

Плотность затвердевшего раствора – 2090 кг/м
3
 

Прочностные показатели через 28 суток:  Rизг. = 7,4 МПа,  Rсж = 20,8 – 28,0 

МПа. 

 

Проведены исследования по подбору составов напольных смесей на 

основе ангидритовых вяжущих для устройства самовыравнивающихся 

полов. Для проведения экспериментальных работ была использована 

ангидритовая мука, полученная путем помола гипсоангидритового камня в 

лабораторной вибромельнице до удельной поверхности 6500-7000 см
2
/г. 

Насыпная плотность ангидритовой муки составляла 810-825 г/л, остаток на 

сите с ячейкой 0,2 мм - около 2% по массе. 

Из предыдущих экспериментальных работ известно, что минеральные 

заполнители могут оказывать значительное влияние на такой важный 

показатель, как растекаемость свежеприготовленного раствора, а от него в 

свою очередь зависит эффект самонивелирования. При этом необходимо 

правильно выбрать не только вид заполнителя, но и учесть  форму его 

зерен. Предпочтительно она должна быть округлой, а не плоской. При 

этом адсорбция воды заполнителями не должна быть слишком высокой. 

Проверены составы самовыравнивающихся напольных смесей со 

следующими видами наполнителей: доломитовая мука, известняковая 

мука и кварцевый песок фр. 0,1-0,6 мм. 

Особый интерес представляют добавки специального назначения, 

использующиеся в составах напольных смесей для устройства наливных 

полов:  

суперпластификаторы (поддерживают самовыравнивание; уменьшают 

количество воды затворения; увеличивают прочность),  

водоудерживающие (уменьшают процесс осаждения и улучшают 

реологию и выравнивание),  
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пеногасители (создают ровные поверхности без шероховатостей), 

редиспергируемые полимерные порошки (повышают прочность на 

отрыв затвердевшего раствора, увеличивают прочность на изгиб).  

Вяжущие были получены путем совместного помола 

гипсоангидритового камня с ускорителями твердения. В табл. 25 

приведены составы сухих смесей для самовыравнивающихся наливных 

полов на основе ангидритовых вяжущих. 

 

Таблица 25  

Экспериментальные составы самовыравнивающихся напольных смесей 
 

 

Обозначение составов сухих смесей  

(компоненты смесей в % по массе) 

  

  

   

№ 

 

Наименование 

компонентов смеси 

 

№1 

 

№2 

 

№3 

 

№4 

 

№5 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

Ангидритовая мука 

Портландцемент 

ПЦ400ДО 

Гипс α-модификации. 

Доломитовая мука 

Известняковая мука 

Кварцевый песок 

Известь гидратная 

Калий сернокислый 

Тилоза 300 (или 

Валоцель МТ400 PFV) 

Элотекс  EV2000 

Мелмент F15G 

Суперпластификатор С-3 

Пеногаситель  

Замедлитель схватывания 

  

57.3      

5.0 

 

2.0 

35.0 

 - 

 - 

 -        

 - 

0.15 

 - 

 - 

0.4 

 - 

0.1 

0.05  

 

57.1 

5.0 

 

5.0 

 - 

30.0 

 - 

 - 

1.0 

 - 

0.1 

1.0 

0.4 

0.2 

0.2 

 -  

 

54.15 

5.0 

 

2.0 

 - 

 - 

35.0 

2.0 

1.0 

0.1 

 

 - 

0.6 

 - 

0.1 

0.05  

 

51.15 

5.0 

 

2.0 

 - 

 - 

35.0 

5.0 

1.0 

0.1 

 

 - 

0.6 

 - 

0.1 

0.05 

 

51.15 

5.0 

 

2.0 

 - 

 - 

35.0 

5.0 

1.0 

 - 

0.1 

 - 

 - 

0.6 

0.1 

0.05 

 

 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что при 

использовании в составе сухих смесей в качестве минерального 

наполнителя молотых карбонатных пород (доломитовой или 

известняковой муки), отмечена высокая водопотребность таких смесей и 

как следствие этого пониженные физико-механические свойства 

затвердевших растворов. Так, для составов №№ 1 – 2 прочность образцов 

при изгибе не превышала 2.5 МПа, а прочность при сжатии была не более 

7,5 МПа. Кроме того, у таких растворов отмечены замедленные сроки 

начала твердения и набора прочности.                     

В табл. 25 приведены результаты проверки основных технических 

свойств пяти составов сухих напольных смесей.  
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                   Таблица 25 

Технические характеристики экспериментальных составов  
  

Сроки 

схватывания, 

час 

Прочность 

через 28 

суток, МПа 

 

 

№ 

№ 

 

 

Наименование 

смеси 

 

Водо-

твердое 

отноше- 

ние 

Растека-

емость по 

EN 12607.,

См 

Нача 

ло 

Ко 

нец 

При 

сжа- 

тии 

При 

изги- 

бе 

 

Усадка 

при 

высыха-

нии, 

мм/м 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Состав 1 

Состав 2 

Состав 3 

Состав 4 

Состав 5 

 

0,37 

0,36 

0,2 

0,21 

0,21 

 

12,0 

11,6 

13,0 

14,0 

14,0 

 

5,0 

6,3 

5,8 

6,0 

5,5 

 

18,0 

21,5 

22,3 

20,5 

21,0 

 

6,5 

6,8 

20,0 

22,0 

22,5 

 

3,5 

3,4 

10,4 

11,0 

11,5 

 

0,56  

0,62 

0,41 

0,40 

0,42 

 

Дальнейшие испытания показали, что при замене в составе смесей 

карбонатного наполнителя на мелкий кварцевый песок происходит 

заметное снижение водопотребности смеси (с В/Т= 0,4 до В/Т= 0,21). При 

этом растекаемость свежеприготовленного раствора остается одинаковой, 

равной 13-14 см (по EN 12607 - цилиндр d=30 мм, h=50 мм, ёмкостью 35 

мл). В этом случае получены достаточно высокие физико-механические 

показатели затвердевшего раствора и отмечены нормальные сроки начала 

твердения и набора прочности растворов в течение первых суток 

твердения. Так, для состава смеси №3 после 28 суток естественного 

твердения образцов в условиях нормального температурно-влажностного 

режима прочность при изгибе образцов-балочек размером 4х4х16 см 

составила 8,7 – 9,0 МПа, прочность при сжатии достигала 17-20 МПа.  

 Затвердевшие растворы смесей №№ 4-5 на основе вяжущего без 

минерального наполнителя имели следующие показатели:  

 Плотность балочек в сухом состоянии   - 2000 кг/м
3
; 

 Прочность при изгибе в сухом состоянии   - 11,0-11,5 МПа; 

 Прочность при сжатии в сухом состоянии   - 20,0-22,5 МПа; 

 Усадка при высыхании в течение 3-х месяцев - 0,44-0,46 мм/м. 

 В процессе испытаний установлено, что применение в составах 

вышеуказанных смесей редиспергируемых полимерных порошков типа 

Мовилит 2021, Роксимат PAV 23, Элотекс EV2000 не позволяет улучшить 

физико-механические характеристики затвердевших растворов. В то же 

время, использование такого комплекса добавок приводит к удлинению 

сроков твердения ангидритового вяжущего и увеличивает величину усадки 

при естественном высыхании. Применение в качестве пластификаторов 

Мелфлюкс 1641 и 2641 не позволило улучшить технологические свойства 

свежеприготовленных растворов на основе разрабатываемых сухих 

смесей. 
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Требует дополнительного изучения вопрос влияния РПП на процессы 

твердения ангидритовых вяжущих из природного камня, а также 

полученных в процессе обжига. В результате предварительных 

исследований установлено, что в составах напольных смесей на основе 

вышеуказанных видов ангидритовых вяжущих, применение РПП на основе 

сополимеров винилацетата не приводит к улучшению физико-

механических характеристик затвердевших растворов. В то же время 

использование этих добавок значительно удлиняет сроки схватывания и 

твердения ангидритовых вяжущих и увеличивает усадку растворов при 

твердении и высыхании. Например, сроки схватывания ангидритового 

вяжущего удлиняются до 20-24 часов, прочность затвердевшего раствора 

не превышает 5,0 МПа, усадочные деформации увеличиваются в 2 и более 

раза. Объяснением этого явления может служить существенное снижение 

эффективности действия использованных ускорителей твердения в 

присутствии РПП и ПАВ, входящих в состав комплексных добавок.  

Разработаны составы сухих напольных смесей для 

самовыравнивающихся растворов на основе ангидритового вяжущего с 

ускорителями твердения, портландцемент - 5% сульфат калия около 1%  от 

массы вяжущего.  
                                           Таблица 26 

Некоторые составы смесей для устройства самовыравнивающихся полов 

 Наименование компонентов 

 

Количество в % по массе 

Ангидритовая мука 52-55 - 

Обжиговый ангидрит II  - 48-53 

Портландцемент ПЦ 500 Д0 4-6 3-5 

Сульфат калия 0,8-1,2 0,6-0,8 

Известь гидратная       2-5 - 

Полугидрат сульфата кальция 

(α- модификация)                  

 

1,5-2,0 

 

1,5-2,0 

Кварцевый песок фр. 0-0,63 мм 32-40 38-42 

Метилцеллюлоза низкой вязкости 0,08-0,12 0,08-0,12 

 Суперпластификатор  0,5-0,8 0,6-0,9 

 Замедлитель схватывания 0,04-0,06 0,04-0,06 

Пеногаситель 0,1-0,15 0,1-0,5 

 

1-вариант (молотое ангидритовое вяжущее из природного камня) 

В/Т = 0,23 – 0,24.         Расплыв по цилиндру EN 12607    12 – 13 см 

Сроки схватывания: начало 240-260 мин.; конец – 450-480 мин. 

Плотность затвердевшего раствора – 1740 кг/м
3
 

Прочностные показатели через 28 суток:  Rизг. =  9,0-9,4 МПа,   

Rсж = 19,0-20,6 МПа. 

2-вариант (обжиговое вяжущее из гипсового камня)               

В/Т = 0,24 – 0,25.        Расплыв по цилиндру EN 12607    12,5 – 13 см 

Сроки схватывания: начало 140-150 мин.; конец – 250-300 мин. 

Плотность затвердевшего раствора – 1910 кг/м
3
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Прочностные показатели через 28 суток:  Rизг. =  10,0-10,3 МПа, 

Rсж = 19,6-21,6 МПа. 

На рис.18-19 приведены прочностные показатели ангидритовых 

растворных смесей для устройства самовыравнивающихся полов. 
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Рис.18. Прочность на сжатие ангидритовых растворных смесей 
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Рис.19. Прочность на растяжение при изгибе ангидритовых растворных 

смесей  

112



 

Основные технические свойства самовыравнивающихся растворных 

смесей на основе ангидритовых вяжущих приведены в табл. 27.      

 

                                           Таблица 27 

 

Технические характеристики напольных смесей 
 

 

Значение показателей 

 

Наименование технических 

показателей  Смесь для стяжки  Самовыравнивающаяся 

смесь  

 

Максимальный размер зерна, мм 

 

До 3,5   

 

0.63 

 

Влажность смеси, не более % 

 

0.3 

 

0.2 

 

Расплыв раствора по EN, см 

 

8-9 

 

13-14 

Жизнеспособность, не менее мин       30      30 

Прочность при сжатии, МПа       20-22      18-20 

Усадка, мм/м       0.45      0.5 

Прочность сцепления с основанием, 

не менее МПа                                          

 

0.4 

 

0.5 

Толщина слоя, см       6 – 7     1-1,5 

 

 Следует обратить внимание на то, что все растворные смеси, 

предназначенные как для устройства стяжки пола, так и 

самовыравнивающиеся составы на основе ангидритовых вяжущих в 

процессе твердения и высыхания имеют усадочные деформации. Для 

определения величины усадочных деформаций твердеющих растворов на 

основе сухих ангидритовых смесей были проведены дополнительные 

исследования. 

Как правило, усадочные деформации затвердевшего раствора оценивают 

при испытании шести образцов-балочек (3-х основных и 3-х контрольных) 

размером 4х4х16 см, изготовленных в соответствии с ГОСТ 23789. 

Контрольные образцы испытывают для учета деформаций, обусловленных 

колебанием температуры и влажности воздуха в помещении. 

Через сутки после формования в центре каждой торцевой грани образца-

балочки приклеивают латунный репер. Для крепления репера следует 

применять быстро полимеризующийся клей, обладающий малым 

набуханием, следующего состава, г: эпоксидная смола - 80, 

полиэтиленполиамин – 3, дибутилфталат -1. 

113



 

Перед началом испытаний прибор для замера деформаций регулируют 

по длине образцов. У контрольных образцов после приклеивания реперов 

замеряют длину, затем взвешивают, после чего тщательно изолируют 

полиэтиленовой пленкой и хранят в помещении, где проводят испытания. 

  

Проведение испытаний. 

Основные образцы взвешивают и замеряют их длину. Для измерения 

длины образец устанавливают в прибор для замера деформаций, 

поворачивают вокруг оси и берут отсчет по индикатору. 

Неизменность первоначального отсчета по индикатору проверяют 

установкой контрольного стержня перед началом, в процессе испытаний и 

по их окончании. 

Основные образцы помещают в эксикатор и закрывают крышкой. Через 

7 суток образцы вынимают из эксикатора и до конца испытаний хранят в 

помещении с нормальными температурно-влажностными условиями. 

В течение первых двух недель измеряют массу и усадку основных 

образцов через каждые 3 суток. В дальнейшем замеры производят не реже 

одного раза в неделю. Испытания проводят до получения постоянных 

значений массы образцов трех последовательных наблюдений, 

проведенных в течении одной недели. 

После завершения испытаний на усадку определяют влажность 

основных образцов, высушивая их при температуре 45 ± 3 
0
С до 

постоянной массы. 

Одновременно проверяют усадку контрольных образцов и их массу. 

Усадку затвердевшего раствора при высыхании вычисляют как разность 

среднеарифметических значений результатов испытаний основных и 

контрольных образцов по формулам: 

                 ∆ L 

         ε 0 =   ------  ;   

                     L 

                  ∆ Lк 

         ε к = ------  ;   

                        L к 

               

                  ∆ L     ∆ L к 

        ε вл = ------ - ------  ,     где 

                         L        L к 

 

  ε 0 - общая усадка, мм/м; 

  ε к - усадка, обусловленная изменением температуры, мм/м; 

  ε вл – усадка, обусловленная потерей влаги, мм/м; 

   ∆ L – разность между конечными и начальными показаниями 

индикатора при измерении основного образца, мм; 
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 ∆ L к – разность между конечными и начальными показаниями 

индикатора при измерении контрольного образца, мм; 

 L - длина основного образца к моменту достижения постоянной 

массы, м; 

 L к – длина контрольного образца к моменту достижения постоянной 

массы основного образца, м. 

При определении усадочных деформаций по ГОСТ 25544 имеются 

некоторые недостатки, например, отсутствие возможности оценки 

деформации образца на начальной стадии твердения раствора, так как на 

изготовление образцов балочек и наклеивание реперов уходит более 1 

суток. С целью устранения этого недостатка и получения более точных 

данных о процессах деформации ангидритовых растворов при твердении и 

высыхании используют следующую методику испытаний. 

На начальной стадии испытаний в резиновую форму с внутренней 

полостью размерами 100 см в длину, 5 см в ширину и 2 см в глубину 

укладывали металлическую перфорированную пластину толщиной 0,5-0,6 

мм. После приготовления раствора заданной подвижности им заполняют 

всю внутреннюю полость резиновой формы. 

Через двое суток производят распалубку формы и устанавливают 

образец на горизонтальную плоскость для дальнейшей выдержки в 

нормальных температурно-влажностных условиях в течение 28 суток. В 

процессе хранения образца пластины через 3; 7; 14; 21 и 28 суток 

производят замеры величины прогиба пластины в середине её длины с 

помощью штангенциркуля с точностью 0,1мм. 
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Рис.20. Принципиальная схема исследования усадочных деформаций 

растворных образцов пластин  

 

Определение величины деформаций усадки при твердении и высыхании 

образца пластины предлагается осуществлять расчетным способом по 

выгибу ленточных образцов, армированных с одной стороны. 

В основу расчета при обработке результатов измерений приняты 

следующие допущения: усадочные деформации раствора одинаковы по 

всей длине образца, поэтому кривизна тоже одинаковая по всей длине 

образца пластины; на армированной поверхности образца усадочные 

деформации отсутствуют, т.е. равны нулю.  

С геометрической точки зрения неармированная поверхность является 

сегментом окружности радиусом R. 

Радиус кривизны R определяли по следующей формуле: 
 

                   α
2
 + f

2
  

         R = ------------- , (1)  где 

                    2 f 

 

R -   радиус кривизны 

α -  полухорда равная 500 мм; 

f -  стрела прогиба в мм. 

 

Величины показателей f и α определяли в ходе эксперимента. Затем по 

этим экспериментальным значениям с помощью формулы (1) для каждого 

этапа измерений расчетным путем определяем R и вычисляем кривизну 

равную 1/R. 

Из курса сопротивления материалов известно, что в зоне чистого изгиба, 

где кривизна изогнутой оси балки одинакова по всей длине, кривизна 

может определяться по относительным деформациям в сжатой и 

растянутой зонах балки. 
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      1      εсж. – εраст. 

  --------  = ----------------- (2)  

      R               һ  

В нашем случае, применительно к изогнутому образцу пластине, это 

будет выглядеть следующим образом: εсж. = εраст , а εраст = 0. 

Величину деформации усадки вычисляют из следующего равенства: 
 

           1       εy 

 --------  = ----------------- ,  (3) где  

           R    һ  

R - радиус кривизны, мм; 

εу – величина деформации усадки, мм/м ; 

һ - толщина пластины, мм 

Подставляя величину R из формулы (1) определяют относительную 

величину усадки при твердении и высыхании образца в процессе 

эксперимента. 
                      h 2 f  

            εy = ------------- (4) 

                     α
2
 + f

2
  

Линейную величину усадки в мм/м определяют после умножения εy на 

10
3 
(длина образца пластины в мм). 

Расчетные данные по деформациям усадки при твердении и высыхании 

образцов пластин в зависимости от длительности хранения приведены в 

табл. 28. В ней для сравнения показаны результаты испытания образцов из 

смесей одного состава, деформации усадки которых были определены в 

соответствии с методическими указаниями ГОСТ 25544. Из сопоставления 

приведенных данных можно сделать заключение о достаточно близком 

совпадении результатов, полученных расчетным путем и в процессе 

определения усадочных деформаций образцов по методике ГОСТ. 

 

                                            Таблица 28 

Сравнительные данные по деформациям усадки затвердевших растворов  

 
Стрела прогиба образца 

пластины, f, мм 

    

1,0      

 

3,0 

 

5,0 

 

7,0 

 

9,0 

 

11,0 

 

13,0 

 

15,0 

Расчетная величина 

деформаций усадки, ε  

мм/м 

 

0,16 

 

0,48 

 

0,8 

 

1,12 

 

1,44 

 

1,76 

 

2,08 

 

2,39 

Величина деформации 

усадки, мм/м 

определённая по ГОСТ 

25544-81 

 

0,15 

 

0,43 

 

0,7 

 

1,01 

 

1,22 

 

1,58 

 

1,87 

 

2,13 
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В ряде работ зарубежных и отечественных авторов, занимавшихся 

исследованием процессов твердения и высыхания цементных систем на 

основе сухих смесей, предназначенных для устройства наливных полов, 

установлено, что величины усадочных деформаций затвердевших 

растворов, в зависимости от их состава могут находиться в достаточно 

широких пределах. Например, при использовании в составах напольных 

смесей смешанных вяжущих, в случае нарушения соотношения количества 

портландцемента и глиноземистого цемента, а также при наличии в 

цементах активных минеральных добавок и т.п., деформации усадки 

растворной смеси после 28 суток твердения в нормальных температурно-

влажностных условиях  могут достигать величины 1,5-2,0 мм/м. Для 

оптимально подобранных составов напольных цементных систем эти 

значения, как правило, находятся в пределах 0,5-1,0 мм/м. Практика 

использования сухих растворных смесей для устройства наливных полов 

свидетельствует о том, что только в случае выполнения этих требований 

могут быть получены напольные покрытия с достаточно надежной 

трещиностойкостью.  

Проведенные экспериментальные работы показали, что, используя 

данный метод испытания, можно в начальный период (две недели) 

получить наглядные результаты изменения деформаций усадки 

относительно крупного образца и, таким образом сделать 

предварительный прогноз о трещиностойкости затвердевшего раствора.   
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Глава 4. Основы производства сухих гипсовых смесей различного 

назначения  

 

В последние 10-15 лет в нашей стране было построено более 200 заводов 

для производства сухих строительных смесей, в том числе и для сухих 

гипсовых смесей. В ряде работ (1-8) дано достаточно подробное описание 

оборудования, которым комплектуются подобные предприятия.  

В настоящее время для производства сухих гипсовых смесей в РФ 

наибольшее распространение получило оборудование, изготавливаемое 

машиностроительной компанией «ВСЕЛУГ», немецкой фирмой М-Тес, 

турецкой фирмой ERISIM MAKINA и некоторыми другими.  

В общем виде технологический процесс на заводах сухих смесей 

состоит из следующих основных операций: 

 - подготовка сырьевых материалов; 

 - складирование основных компонентов; 

 - дозирование сырьевых материалов и химических добавок; 

 - смешивание взвешенных компонентов; 

 - упаковка и складирование готовой продукции  

Производительность таких заводов определяется, прежде всего, объёмом 

смесителя, объёмом и количеством силосов для сырьевых материалов и 

количеством фасовочных машин. Успешно эксплуатируются десятки  

высокоавтоматизированных и компьютезированных заводов, 

укомплектованных отечественным и зарубежным технологическим 

оборудованием, на которых освоен выпуск сухих смесей на основе 

гипсовых вяжущих. К числу наиболее известных производителей сухих 

гипсовых смесей следует отнести предприятия компаний КНАУФ, 

ВОЛМА, СТАРАТЕЛИ, ЮНИС, ВЕРСИВО и др. 

 

4.1. Подготовка сырьевых материалов 

4.1.1. Сушка и рассев песка на фракции 

Оборудование для сушки и классификации кварцевого песка можно 

разделить на три группы: 

- оборудование для подачи песка в запасник; 

-оборудование склада сырого песка для его хранения и гомогенизации; 

- оборудование для сушки и классификации песка; 

Ниже приводится один из вариантов технологического процесса. 

Доставка песка на предприятие чаще всего производится 

автотранспортом. Складирование песка осуществляется в крытом 

запаснике, находящемся внутри цеха. Послойная укладка сырья в 

запаснике может осуществляться кран-балкой с грейферным ковшом 

емкостью до 1,25 м
3
. Общий запас песка в запаснике должен обеспечивать 

работу технологической линии в течение 4 дней, т.е не менее 660-700 тонн, 

что для песка влажностью 5% составляет 470-500 м
3
.  
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Из запасника песок подается в приемный бункер ящичного питателя, 

снабженного наклонной решеткой для выделения агрегированных кусков 

породы и посторонних включений крупностью более 40 мм. Если в сырье 

присутствуют каменистые включения класса +10 мм, то должно быть 

предусмотрено грохочение песка на грохоте с колосниковой решеткой, 

имеющей размер ячейки в свету 10 мм. Ящичным питателем песок 

дозируется с учетом заданной производительности и подается на 

ленточный конвейер. Над лентой конвейера, по которому песок поступает 

в измельчительно-сушильный агрегат (ИСА) устанавливается уловитель 

для выделения из песка металлических включений. 

В ИСА – 10.030. П (Баскей -ООО «АэроТехнологии», г. Новосибирск) 

песок сушится до влажности 0,3-0,5%, при этом происходит разрушение 

природных агрегатов и их разделение на отдельные минеральные зерна, и 

транспортируется в аспирационную систему. Сушка песка осуществляется 

горячим воздухом температурой 150 – 200 °С, который поступает из 

теплогенератора и проходит через ИСА за счет работы вентилятора-

дымососа. 

Выделение требуемых фракций из сухого измельченного продукта 

осуществляется на двух инерционных уловителях U-образной формы со 

встроенными полочными классификаторами, которые обладают низким 

гидравлическим сопротивлением (300-350 Па) и высокой эффективностью 

улавливания до 70%) для частиц класса + 0,1 мм. Выделение 

тонкодисперсного продукта из пылевоздушной смеси происходит в 4-х 

циклонах. Эффективность циклонов составляет 93-95%. Окончательное 

улавливание тонкодисперсной пыли (пылевидные и глинистые частицы) 

размером менее 20 мкм осуществляется в рукавных фильтрах, 

эффективность которых составляет 99,5%.  

Часть сухого песка улавливается инерционными пылеуловителями со 

встроенными в них полочными классификаторами и накапливается в 

бункерах запаса, на которых смонтированы уловители. Отделение 

тонкодисперсной части материала в полочных классификаторах 

осуществляется за счет организации движения воздуха через них со 

скоростью, превышающей собственную скорость частиц на 20%.  

Обогащенный продукт осаждается в бункерах аспирационной системы и 

в рукавном фильтре. Бункеры запаса снабжены шлюзовыми питателями, 

которыми материал подается в выжимные баки, откуда 

пневмотранспортом поступает в силосы запаса готовой продукции.  

Возможна иная конструкция измельчительно-сепарационной установки 

(ИСУ), в которой активатор заменяется классификатором в нижней ее 

части. Классификатор служит для удаления посторонних включений 

(класса +5 мм) из процесса сушки и пневмотранспорта.  

Сухой песок достаточно просто классифицируется на виброситах, 

которые выпускает, например, компания «ВСЕЛУГ». Поэтому первичную 

классификацию песка можно делать на трех ступенях аспирационной 

системы установки, а окончательный рассев сухого песка для получения 
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узких классов - во время подачи песка из бункеров ИСУ в силосы готовой 

продукции.  

                                            Таблица 28   

Перечень рекомендуемого технологического оборудования  

(Баскей – ООО «АэроТехнологии», г. Новосибирск)  
 

№ Машины и механизмы 

Мощ-

ность, 

кВт 

Завод-изготовитель 

1. Конвейер ленточный   

2. 
Кран-балка с грейферным 

ковшом 0,65 м3 г.п. 3,2 тн  
7,5 

«КранУниверсалКомплект» 

(г. Челябинск) 

«Запсиблифт» (г. Новосибирск) 

3. Питатель ящичный 4,4 
ОАО Завод «Продмаш»  

(г. Прокопьевск) 

4. Транспортер ленточный 3,0 
«Продсельмаш»  

(г. Новосибирск) 

5. Металлоуловитель 2,3  

2,2 

22 6. 

Измельчительно-

сепарационная установка 

ИСУ-04.022. П. 3,3 

ООО «Баскей» 

9. Вентилятор ВЦ 6-28№10 45 НП ООО «Тайра» 

10. 
Рукавный фильтр РЦИЭК 

40,2-48-72 
- 

Дзержинский НИИхиммаш (г. 

Дзержинск) 

11. Компрессор СО-7 7,5 Компания «Мегапром» 

12. Топочная установка МТУ-0,5 3,55 

ОАО «Сибирский 

агропромышленный дом»  

(г. Новосибирск) 

13. Пневмокамерный насос 7,5 
«Продсельмаш»  

(г. Новосибирск) 

 

Технологическая схема процесса сушки и классификации песков на 

измельчительно-сепарационной установке (ИСУ) включает в себя: 

-хранение исходного сырья в объеме, достаточном для работы ИСУ в 

течение четырех дней. Хранение необходимо для создания буферного 

запаса и предварительной гомогенизации сырья по влажности и зерновому 

составу; 

-подача песка в дозирующий аппарат; 

-дозирование и подача сырья в питатель ИСУ с выделением 

посторонних металлических включений; 

-сушка, пневмотранспорт песка по аспирационной системе с 

одновременным разделением высушенного песка по классам; 

-подача песка пневмотранспортом в силосы запаса готового продукта; 

-выгрузка песка из силосов в автотранспорт или в биг-бэги; 

-доставка готовой продукции в биг-бэгах на склад. 

Для сушки песка могут быть использованы различные типы сушильных 

агрегатов – сушильные барабаны или печи кипящего слоя. 
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Например, сушильные барабаны с теплогенераторными устройствами, 

обеспечивающие противопоток горячего воздуха (заводы изготовители – 

Самарская «Строммашина» и завод строительных машин г. Донской, 

Тульской обл.). 

Вращающиеся сушильные барабаны (НПП «КРОНАДУГ», г. Пенза) 

имеют расширенную переднюю часть со специальными лопастями, что 

позволяет использовать тепловую энергию факела до 1400 
0
С. Устройство 

барабана позволяет также использовать и световую энергию факела на 3%. 

Эта особенность конструкции приводит к тому, что вал сырого песка, 

образующийся при переходе из расширенной передней части барабана, 

заполняет карманы, образованные лопастями, и защищает стенки барабана 

от прогорания. Песок высушивается и попадает в основной барабан, после 

чего заменяется новыми порциями сырого песка и т.д. 

Для сушильной установки с объёмом барабана 5 м
3
 установлены 

следующие технические параметры: 

Температура теплоносителя на входе       1300-1400 
0
С; 

Температура газовоздушной смеси на выходе  

из барабана                                 114 
0
С; 

Температура песка на входе в барабан           13 
0
С; 

Температура песка на выходе из барабана        95 
0
С; 

Влажность песка на входе в барабан         около 5 % 

Влажность песка на выходе из барабана      около 0,1%; 

Производительность по сухому песку            22 т/ч; 

Температура стенок барабана          не более 100 
0
С 

 

Имеется опыт сушки песка электрокалорифером мощностью 420 кВт с 

объёмом сушильного барабана  5 м
3
 . Определены следующие параметры 

работы установки: 

Температура воздуха на входе              600-800 
0
С; 

Температура газовоздушной смеси на выходе  

из барабана                                 115 
0
С; 

Температура песка на входе в барабан           13 
0
С; 

Температура песка на выходе из барабана        83 
0
С; 

Влажность песка на входе в барабан          около 6 % 

Влажность песка на выходе из барабана     около 0,1%; 

Производительность по сухому песку           7,5 т/ч. 

После сушки песок необходимо транспортировать в ёмкости, 

расположенные на высоте в несколько метров. Для этого компанией 

«КРОНАДУГ» разработан пневмотранспорт, который позволяет 

транспортировать сухой песок посредством сжатого воздуха при давлении 

2 - 6 ати по трубам диаметром 89 мм на расстояние до 500 м по 

горизонтали и на высоту до 50 м. При этом транспортировка от 

сушильного барабана на расстояние до 50 м охлаждает песок с 95
0
 до 45

0
С. 

Пылевидные частички на выходе из пневмотранспорта улавливаются в 

циклоне. 

126



 

 

 

1. Пластинчатый питатель на раме с бункером; 

2. Агрегат сортировки на базе грохота; 

3,4,5. Конвейера; 

6.Каскадно-гравитационный классификатор;  

7,8.Циклоны; 

9. Вентилятор; 

10. Циклоны; 

11.Вентилятор  

 

Рис.21.Технологическая схема линии классификации кварцевого песка 

 

Для рассева высушенного материала используются различные типы 

оборудования – грохоты, многочастотные вибрационные грохоты, 

вибросита. 

НПК «Механобр-Техника» (г. Санкт-Петербург) разработал инерцион-

ные грохоты ГИЛ и ГИС с круговыми траекториями колебаний, имеющие 

площадь просеивающей поверхности от 0,5 до 10 м
2
 в одно-, двух- и 

трехситном исполнении. Инерционные грохоты типа ГИЛ применяют в 

технологических операциях классификации сыпучих материалов и твердой 
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фазы пульп. Инерционные грохоты типа ГИС обеспечивают высокую 

эффективность разделения трудногрохотимых и влажных материалов. 

За последние годы разработан целый ряд вибрационных грохотов нового 

поколения с прямолинейными траекториями колебаний для возбуждения 

которых используется явление самосинхронизации, например, грохоты 

типа ГСЛ-052, ГСТ-31, ГПКТ-72У. 

На заводах сухих смесей находят достаточно широкое применение 

грохоты фирмы “Krооsh”- многочастотные вибрационные грохоты у 

которых ускорения, передаваемые на сетку в грохоте, составляют от 500 g 

до 1000 g (где g-ускорение свободного падения) в отличие от 

традиционных грохотов с ускорениями в пределах 4-5 g. Залипание сетки в 

подобной ситуации практически невозможно. Примером может служить 

разделение гипсового вяжущего на сетке 600 мкм с целью выделения 

тонкой фракции для обеспечения высокого качества гипсовых 

шпатлевочных смесей. На традиционном грохоте просеивание 

затруднительно на сетках с размерами ячеек менее 3 мм, а на сетках с 

размерами ячеек менее 1 мм – практически невозможно. Многочастотный 

вибрационный грохот в зависимости от установленной сетки (например, 

0,6мм) может иметь производительность до  6 тонн/ч х м
2
 . Эффективность 

грохота составляет 95-98% (9). 

 

4.1.2. Оборудование для подготовки карбонатных заполнителей  

Дробление и просев известняковой муки (ЗАО «Урал-Омега») 

 Для дробления известняковой муки используется центробежная 

дробилка ДЦ-0,63 с последующим просеиванием для получения продукта 

класса 0-2,5 мм. При этом предусматривается, что класс +2,5 мм должен 

возвращаться в дробилку на повторное дробление. Размер фракции на 

входе: 20% 0-40 мм, 80% 0-2,5 мм; Размер фракции на выходе: 0-2,5 мм. 

Производительность до 30 тонн/час.  

Состав линии: 

- приемный бункер объемом 10 м
3
; 

- вибрационный питатель модель VF 400; 

- ленточный конвейер закрытого типа. 

Вибрационный грохот модель VS 202: 

-размер сита: 800x2000 мм; 

-количество сит - 2 

Шнековый конвейер горизонтального типа 323x3: 

-диаметр 323, длина 3 метра 

Ковшовый элеватор тип NET 300/9 

-высота 9 метров 

Ленточный конвейер закрытого типа TN400/13: 

-ширина 400 мм 

Магнитная пластина для ленточного конвейера TN 400/16; 

Молотковая мельница модели CRMT 3; 

Электрический мотор HP.125 для CRMT 3; 
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Ленточный конвейер закрытого типа TN400/6 

-ширина 400 мм 

 

Оборудование для производства минерального порошка  

из карбонатных пород 

 

ООО «Новые технологии» производит центробежное оборудование для 

обеспечения процессов дробления, измельчения и классификации 

материалов, которое может быть использовано для производства 

минерального порошка. Оборудование, разработанное ООО «Новые 

технологии», изготавливается на производственных мощностях ОАО 

«Балтийский завод». 

Продукция ООО «Новые технологии» включает следующее 

оборудование: 

Центробежные дробилки; 

Центробежные мельницы для тонкодисперсного измельчения 

материалов вплоть до крупности 40 мкм; 

Мельница для сверхтонкого измельчения (вплоть до крупности 2 мкм); 

Каскадно-гравитационные классификаторы (для разделения продуктов в 

диапазоне 0-5 мм), позволяющие получать до 4-х продуктов разделения; 

Воздушно-центробежные классификаторы (для разделения продуктов в 

диапазоне 10-500 мкм): 

Линия классификации минерального порошка 8 т/ч по границе 100 мкм. 

Влажность не более 1%.    

Линия для просеивания минерального порошка НТПФ «НОВОТЕХ» 

состоит из следующего оборудования: динамический классификатор, 

циклоны, аппараты ВЗП – для разделения  минерального порошка по 

крупности разделения 0,1 мм и очистки аспирационного воздуха.  

Мощность не менее 8 т/ч (см. табл.29 и рис.22). 

 

 

                                        Таблица 29 

        Перечень основного оборудования 

 
№ 

п/п 
Наименование оборудования Установленая мощность, кВт Количество, шт 

 Классификатор ВЦК-80          15       1 

 Циклоны ЦН-15-600х6 -       1 

 Вентилятор ВДН-11,2          45       1 

 Вентилятор ВЦ 5-35-8-01          11       1 

 
Фильтр ФРИС-8 с 

площадками обслуживания* 
-        1 

 Шлюзовый питатель Ш5-30          0,5        2 

 
Преобразователь на 

классикатор ABB 
-        1 

 Итого:          72  
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Рис. 22.  Технологическая схема линии классификации 
 

4.1.3.  Подготовка гидратной извести 

Специального оборудования требует линия подготовки и гашения 

извести. В данном случае может использоваться следующая схема узла 

гидратации извести.  

Негашеная дробленая известь поступает в приемный бункер. В бункере 

имеется решетка для отсева посторонних предметов и крупных кусков 

извести. Из бункера негашеная известь подается на элеватор. Элеватором 

известь подается в расходный бункер, откуда двухвальным шнековым 

питателем – в специальный гидратор (узел контактирования с водой). В 

гидратор через систему жиклеров подается подогретая вода. В водную 

магистраль перед подогревателем воды врезан специальный конусный 

вентиль, при помощи которого можно регулировать подаваемое в гидратор 

количество воды. Из гидратора частично загашеная известь поступает в 

узел виброперемешивания, оборудованный вибратором. Далее 

располагается узел догашивания, в корпус которого вмонтирована 

решетчатая перегородка. Наиболее загашеная известь, имеющая меньший 

удельный вес, поднимается вверх и попадает через перегородку в 

следующий узел. Полностью загашеная известь поступает в транспортный 

шнек и подаётся им на ленточный конвейер. Время нахождения извести в 

транспортном шнеке дает ей возможность некоторого охлаждения. В 
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конечном итоге гидратная известь, как готовый продукт, поступает в 

бункер гашеной извести. 

НТПФ «НОВОТЕХ» предлагает линии для просеивания гидратной 

извести. В составе таких линий использовано следующее 

оборудование: динамический классификатор, циклоны, аппараты 

ВЗП – для разделения  гидратной извести по крупности разделения 0,1 

мм и очистки аспирационного воздуха. Мощность не менее 1 т/ч. 

Линия для просеивания гидратной извести включает следующее 

оборудование: 

 - динамический классификатор; 

 - группа циклонов; 

 - аппараты ВЗП.  

ОАО «НПК «Механобр-Техника» также изготавливает оборудование 

линий для рассева гидратной извести. Производительность – 1т/ч; 

влажность извести не более 2% из-за склонности к налипанию. Исходная 

крупность гидратной извести от 0 до 0,5мм. Необходимо рассеять известь 

на классы мельче и крупнее 0,1мм (от 50 до 90% проходит через сито № 

01).  Обе фракции гидратной извести могут быть использованы при 

производстве сухих смесей. 

Состав линии: 

Склад гидратной извести; подача питателями (2 шт.) на конвейер и в 

бункер; питатель ПЭ-3,6 (герметично укрытый); грохот ГИЛ-31 

(герметичный); обе фракции элеваторами подаются в силосы и откуда – в 

цех ССС. Фракция +0,1мм фасуется в биг-беги или в мешки. 

Компания «Haver and Boecker» рекомендует для просева гидратной 

извести грохота HAVER NIAGARA. 

Оборудование: грохот HAVER Speed line тип UHE 1000 x 3000  

Особенности оборудования: 

- пыленепроницаемая конструкция; 

- приводится в действие несбалансированным мотором; 

- 1 ситовая поверхность; 

- металлотканые секции грохота; 

- два мотора по 0, 45 кВт; 

- вес примерно 1, 200 кг; 

- производительность: 1 – 1,5 т/час; 

Характеристики гидратной извести: 

- насыпная плотность - 0,5 т/м
3
; 

- влажность < 0, 2%; 

- фракции: 0 - 0,1 мм = 20%;  0, 1 - 0,5 мм = 80%. 

 

4.2. Складирование сырьевых материалов  

 

Как правило, основное технологическое оборудование для производства 

сухих гипсовых смесей размещается по вертикали в соответствии с 

классической схемой завода башенного типа (см. рис. 23). Например, 
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высота башни может составлять около 30 м. Установка включает 

расположенную внутри сооружения группу из 8-9 силосов емкостью 60 м
3
, 

занимающих площадь 12 х 16,5 м.  

Дальнейшие сведения по компоновке технологического оборудования 

для производства сухих строительных смесей в основном базируются на 

концепции Машиностроительной компании «ВСЕЛУГ» (1-5). 

При проектировании нового завода работу следует начинать с 

определения запаса по каждому компоненту в зависимости от удаленности 

поставщика и организации транспортной схемы. Распределение силосов 

между компонентами будет в разных ситуациях отличаться, но общий 

объем силосов заводов одинаковой мощности оказывается, чаще всего, 

одинаковым. 

Суммарный объем силосов сырьевых компонентов является второй 

достаточно достоверной характеристикой, по которой можно судить о 

мощности завода. Для определения емкости силосов сырьевых 

компонентов можно пользоваться следующим правилом. Объем смесителя 

в литрах деленный на 2 даёт объем силосов в кубических метрах (Табл.30). 

 

                                           Таблица 30 

 
Объем смесителя 0,3 м

3
 0,65 м

3
 1,2 м

3
 2,0 м

3
 3,0 м

3
 

Общий объем силосов 150 м
3
 325 м

3
 600 м

3
 1 000 м

3
 1 500 м

3
 

 

Затраты на строительство смесительной башни весьма значительны и 

могут быть сопоставимы с затратами на технологическое оборудование. 

Например, масса силосов и металлоконструкций мини - завода составляет 

100-200 тонн.  

Помимо трех ключевых факторов (объем смесителя, объем силосов, 

количество фасовочных модулей) производительность завода зависит 

также от компоновки технологической схемы и правильного подбора 

оборудования. 

Между количеством силосов и количеством рецептур сухих смесей, 

которые могут быть изготовлены на данном оборудовании, прямой связи 

нет. Число силосов связано с количеством доступных в данном регионе 

компонентов, в то время как ассортимент продукции определяется 

потребностями рынка и маркетинговой стратегией фирмы. 

Количество силосов для хранения основных компонентов на 

зарубежных заводах достигает 20 и более. В России, где возможности 

покупки исходных компонентов ограничены, тем не менее, не имеет 

смысла строить завод с количеством силосов меньше 8-10. В табл. 31 

приводятся рекомендации по объему и количеству силосов для заводов 

разной мощности. 
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                                         Таблица 31 

 
Рекомендуемое количество силосов объема Объем 

смесителя 

Общий объем 

силосов 25 м3 45 м3 75 м3 120 м3 180 м3 

300 л 150 м3 6 шт - - - - 

650 л 325 м3 13 шт 7 шт - - - 

1 200 л 600 м3 - 13 шт 8 шт - - 

2 000 л 1 000 м3 - - 13 шт 8 шт - 

3 000 л 1 500 м3 - - - 13 шт 8 шт 

Диаметр силоса 2,5 м 2,5 м 3,2 м 3,7 м 5,0 м 

 

Емкость силоса должна превышать объем автоцистерны в 1,5-2 раза, 

иначе будет трудно уловить подходящий для загрузки момент. С другой 

стороны следует учесть, что при постройке завода перевозка силосов 

большого диаметра может оказаться непростой задачей, силоса диаметром 

больше 2,5 м возят спецтранспортом. 

Существует две модели устройства силосного склада смесительной 

установки: многосекционный силос и группа силосов. 

В бетонных заводах башенного типа применяют металлические 

многосекционные силосы объемом до 1 000 т. В компоновке заводов сухих 

смесей такие силосы большого распространения не получили, что можно 

объяснить ограниченным количеством ячеек и их неудачной формой с 

острыми углами. 

Типичным решением завода сухих строительных смесей является башня 

с группой силосов в верхней части. Одно из преимуществ склада такого 

типа заключается в возможности наращивания количества силосов. 

Возможны варианты компоновки силосов одного диаметра в количествах 

от 4 шт до 16 шт. На практике могут использоваться силосы разного 

диаметра. Практикуется также деление силосов перегородкой на два 

отделения. 

При загрузке в силосы исходные компоненты поднимаются вверх один 

раз. Далее при прохождении всех технологических операций происходит 

движение компонентов вниз. В этом заключается принцип так называемой 

«классической вертикальной схемы». Подавляющее большинство 

иностранных заводов построено по принципу вертикальной схемы.  Если 

строительство высокой башни невозможно, например, по причине 

сейсмической опасности, вертикальная схема может быть разорвана в двух 

местах: по линии бункерные весы – смеситель или же смеситель – 

фасовочная машина. При этом важно правильно выбрать тип 

транспортирующего устройства. 

Транспортирующее устройство не должно иметь мертвых зон (как, 

например, шнек или ковшовый элеватор), которые при смене рецептуры 

пришлось бы чистить. Исключается использование устройств в открытом 

исполнении (скип), поскольку тонкодисперсные порошки очень сильно 
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пылят. Если разрыв делается по линии бункерные весы – смеситель, 

необходимо организовать порционную подачу сформированной в 

бункерных весах дозы. Перечисленным требованиям удовлетворяет 

пневмокамерный насос. Его недостатки связаны с большим расходом 

электроэнергии на выработку сжатого воздуха и необходимостью очистки 

«отработанного» воздуха. Вопреки бытующему мнению готовые смеси при 

пневмотранспортировке не расслаиваются. За рубежом в этом случае 

применяют также Z-образный ленточный конвейер с карманами. Он 

выполнен в закрытом исполнении, занимает мало места, потребляет мало 

электроэнергии и не имеет мертвых зон. Недостаток связан с накоплением 

просыпи. 

Для пневматической загрузки в силосы вяжущих и тонкодисперсных 

заполнителей пригодны любые типы автоцистерн. Для загрузки сухого 

песка используют автоцистерны с конусной разгрузкой или оснащенные 

механизмом подъема - модели с аэродорожкой не годятся, поскольку песок 

не аэрируется. Чтобы исключить возможность случайной загрузки в силос 

разных компонентов, на заполнительных трубах должны быть 

предусмотрены запорные устройства. Пневматически заполняемые силосы 

оборудуют напорными фильтрами, которые служат для очистки 

выбрасываемого в атмосферу воздуха. Если завод оснащен линией сушки и 

классификатором, заполнение силосов песка происходит со скоростью, 

пропорциональной содержанию в песке разных фракций. Скорость 

опорожнения силосов зависит от выпускаемой рецептуры. Сбалансировать 

поступление и расход разных фракций можно путем подачи в сушильный 

агрегат песка разной крупности. Поскольку не исключена ситуация, при 

которой один из силосов окажется переполнен, желательно предусмотреть 

возможность сброса «лишней» фракции.  
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На отметке +24,8 – силоса для сырьевых материалов; 

На отметке +20,50 – дозирующие устройства; 

На отметке +13,3 – смеситель; 

На отметке + 5,35 – фасовочный комплекс 

 

Рис. 23.  Устройство завода ССС башенного типа 

 

Все силосы оборудуют сигнализаторами верхнего и нижнего уровня 

разных типов: вертушки с лопастями, вибрационные вилки, емкостные (1). 

 

 
Рис. 24. Силосное оборудование завода сухих смесей  

4.3. Дозирование сырьевых материалов и добавок  

Из силосов компоненты поступают на весы последовательно один за 

другим. Цикл дозирования каждого компонента включает три стадии: 

подача с высокой скоростью, подача с низкой скоростью, пауза для 

успокоения и проверки фактической массы. В течение одного цикла 

смешения на одних бункерных весах последовательно взвешивается до 10 

компонентов и более. Вяжущие и тонкодисперсные заполнители подают на 

весы с помощью двухскоростных шнеков. Для обеспечения надежной 

разгрузки тонкодисперсных компонентов из силоса, коническую часть 

силоса оборудуют системой аэрации. Сжатый воздух подают только в 

момент выгрузки продукта, давление его должно легко регулироваться. На 

силосах песка никаких побудителей выгрузки не предусматривают - 
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полная выгрузка достигается благодаря правильному выбору угла наклона 

стенок в конической части. 

В настоящее время для шнеков используют обычные электродвигатели, 

а для изменения скорости вращения - частотные преобразователи, что дает 

возможность варьировать соотношение скоростей в широком диапазоне. 

Для прерывания подачи продукта на весы в конце цикла дозирования 

используют дисковые затворы с пневмоприводами. 

Песок, особенно крупнозернистый, обладает высокой абразивностью.  

 С целью уменьшения износа, шнеки для песка изготавливают из 

специальных материалов или же вообще отказываются от шнековой 

подачи в пользу гравитационной. При этом песок подают на весы 

самотеком по наклонным течкам, а дозирование осуществляется с 

помощью трехпозиционных шиберных затворов, с пневмоприводами. 

Скорость подачи компонента на весы изменяется в зависимости от 

величины открытия шибера. По сравнению со шнеками, точность 

дозирования шиберами меньше. 

Для поочередной подачи взвешенных компонентов от одних весов к 

двум разным смесителям используют двухходовые распределители. При 

этом весодозирующая электроника должна быть рассчитана на режим 

чередования рецептур в каждом цикле дозирования.  

 

 
 

Рис.25. Узел дозирования основных компонентов сухих смесей 
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Бункерные весы, также как и все тракты подачи компонентов, 

выполняют в полностью закрытом исполнении. Для очистки воздуха, 

вытесняемого при заполнении бункерных весов, они подключаются к 

системе аспирации или оснащаться автономными фильтрами. 

Использование автономного напорного фильтра площадью 1…2 м
2
 

предпочтительнее, поскольку уловленная пыль возвращается обратно в 

процесс. 

Легкие заполнители, такие как перлит или вспененный полистирол, 

имеют очень малый и нестабильный насыпной вес. Весовое дозирование в 

этом случае не годится. Если ассортимент продукции завода включает 

теплоизоляционные составы с легкими заполнителями, для их дозирования 

необходимо предусмотреть объемный дозатор. 

Добавки дозируют по весу. При проектировании завода есть 

возможность выбора в пользу одного из трех вариантов: автоматическая 

система весового дозирования добавок, весовое дозирование премиксов, 

ручной ввод добавок.  

Система автоматического дозирования добавок аналогична системе 

дозирования основных компонентов. Она включает бункеры для 

складирования добавок, дозирующие шнеки и бункерные весы. Бункеры 

могут иметь объем порядка 1,5…2,5 м
3
, а количество их может составлять 

8…16 штук. Добавки загружают из мешков вручную. Углы наклона стенок 

и размеры выпускных отверстий выбирают из расчета работы с плохо 

истекающими продуктами, кроме того, бункеры часто оборудуют 

дополнительными побудителями – колотушками, аэрацией, рыхлителями. 

Если не принимать во внимание размеры, дозирующие шнеки и весы 

принципиально не отличаются от шнеков и весов, используемых для 

дозирования вяжущих. 

В случае использования премиксов, речь идет о дозировании всего 

одного компонента - затраты на оборудование существенно ниже. 

Изготовление премиксов имеет смысл, когда имеется нескольких 

производств сухих смесей, выпускающих одинаковый ассортимент 

продукции. Премиксы перевозят и хранят в биг бэгах. Одно из 

преимуществ этой упаковки в том, что биг бэг играет роль расходного 

бункера, из которого добавка подается на весы. 

Ручной ввод добавок применяют в целях экономии средств. Добавки 

взвешивают на обычных торговых весах, расфасовывают в 

полиэтиленовые пакеты или банки, и в нужный момент вводят 

непосредственно в смеситель или в воронку, расположенную этажом 

выше. Система управления программируется на работу с прерываниями – 

в тот момент, когда требуется ввести добавку, компьютер посылает 

сообщение оператору и ожидает подтверждения, что добавка введена. 

Оператор вводит добавку и нажимает на кнопку, после чего работа в 

автоматическом режиме продолжается (1). 
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Рис.26. Узел дозирования минеральных добавок сухих смесей 
 

 

Рис.27. Узел дозирования химических добавок  
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Финское АО “Raute Dry Mix” поставляет свою систему дозирования, 

основанную на флюидизации (псевдоожижении) сыпучих материалов. 

Эффективная флюидизация достигается при прохождении малых 

воздушных потоков через специально разработанные элементы, 

распределенные равномерно в конической части силоса. Система создает 

псевдоожиженный поток материала за счет уменьшения трения между 

стенками силоса и порошком и между частицами самого порошка. 

Оптимальная разгрузка силоса обеспечена практически для всех типов 

тонких сухих порошковых материалов, таких как мелкий песок, известь, 

цемент и различные сухие порошковые химические добавки. Фирма 

разработала двухклапанную систему разгрузки силосов с изменяемой 

геометрией заслонки (заслонка типа «бабочка») для более тонкого 

дозирования. В такой заслонке, дополнительный малый клапан встроен 

внутри главного клапана. 

Дозирование легких заполнителей основано на методе объёмного 

дозирования, с поворотным клапаном. При этом полное заполнение и 

опорожнение обеспечивается за счет пневматической системы возвратно-

поступательного действия. Разработана автоматизированная система 

дозирования волокон, основанная на гравиметрическом методе (по удель-

ному весу). Она позволяет дозировать как обычные волокна целлюлозы, 

так и полипропилен, и другие полимерные волокна длиной до 10 мм.  

Легкие материалы подаются через отдельный волюмометрический 

питатель.  

Например, такие материалы, как перлитовый песок или вспененный 

полистирол, имеют очень малый и нестабильный насыпной вес, поэтому 

весовое оборудование не применяется. Для дозирования таких 

компонентов необходимо предусматривать объёмные дозаторы. 
 

4.4. Перемешивание сырьевых компонентов сухих смесей 

Статус общепризнанного стандарта в производстве сухих смесей 

принадлежит горизонтальным центрифужным смесителям. Их главные 

особенности: простота конструкции, высокая интенсивность, отсутствие 

мертвых зон, возможность разгрузки без остатков, распределение любых 

малых добавок в режиме сухого смешения.  

Интенсивность перемешивания оценивают с помощью безразмерного 

критерия Фруда Fr, который характеризует соотношение центробежной 

силы и силы тяжести, действующих на частицы перемешиваемых 

компонентов. 

   Rω2              

Fr = ------,    где 

     g            

R - максимальный радиус рабочего органа, 

ω - угловая скорость вращения, 

g - ускорение свободного падения. 
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Различают три различных режима смешения в смесителе с 

горизонтальным валом. При Fr<<1 перемешиваемые компоненты лежат на 

дне, а лопасти выталкивают частицы на поверхность. Зазор между 

лопастями и днищем является мертвой зоной, где перемешивание не 

происходит – для модифицированных сухих смесей такой режим 

недопустим. В интервале 1<Fr<3 частицы выбрасываются в свободное 

пространство, продукт находится во взвешенном состоянии. При 3<Fr<9 

образуется более или менее плотное кольцо продукта у стенок корпуса, 

режим смешения называют центрифужным. Он характеризуется 

наименьшими значениями времени смешения.  

Наиболее трудной задачей является распределение в смеси малых 

добавок, вводимых в количествах менее 1%. В то же время качество 

готового продукта определяется именно распределением малых 

химических добавок. Отклонение содержания добавки всего на 0,1% 

может сказываться на эксплуатационных свойствах больше, чем 

отклонение соотношения вяжущего и заполнителя в пределах нескольких 

процентов. 

Для приготовления модифицированных смесей рекомендуется наиболее 

интенсивный режим смешения при Fr= 6…8. Кроме того, для 

распределения добавок, склонных к агломерации, центрифужные 

смесители оборудуют дополнительными высокоскоростными мешалками, 

называемыми деагломераторами, которые облегчают распределение в 

составе смеси пигментов, волокнистых добавок и добавок, вводимых в 

жидком виде. Контроль качества смешения производится на пробах, 

отбираемых из смесителя в процессе производства с помощью встроенного 

в торцевую стенку проботборника. 

Разгрузка без остатка достигается в смесителях, оборудуемых 

полностью открывающимся по всей длине корпуса днищем. Это 

уникальная система, однако, она имеет и недостаток. Для очистки 

поверхности уплотнения разгрузочной дверки расходуются значительный 

объем сжатого воздуха. Более простой вариант - разгрузочный клапан, 

имеет смысл использовать в производствах, где смена рецептур 

происходит не слишком часто. При этом программу производства на сутки 

планируют так, чтобы от тонких смесей последовательно переходить к 

более грубым и чистку смесителя производить не более одного раза в 

сутки. 

Также как и в случае с бункерными весами, при решении аспирации 

смесителя и бункера под смесителем предпочтительнее автономные 

фильтры. При подключении к централизованной аспирации не исключена 

опасность уноса легких химических добавок, в то время как при 

использовании автономного напорного фильтра вся уловленная пыль 

может возвращаться именно в тот замес, из которого она образуется.    

Ниже приведены примеры центрифужных смесителей нескольких фирм 

изготовителей. 
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Рис.28. Смеситель машиностроительной фирмы «ВСЕЛУГ» 
 

 

Рис.29.    Смеситель фирмы «М-Тес»  
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Неплохие результаты можно получить в двухвальных смесителях с 1 <Fr 

< 3. Для производства сухих смесей они практически не используются из-

за сложности конструкции, неполной выгрузки продукта и больших затрат 

времени на чистку по сравнению с одновальными смесителями.  

При всем многообразии подходов к оптимизации процесса смешивания 

материалов, как правило, при производстве сухих смесей используют 

смесители горизонтального типа принудительного действия. Для 

повышения качества перемешивания во всех случаях соблюдается 

следующий принцип – чем мелкозернистее строительный раствор, тем 

больше требуется времени для смешивания компонентов. 

Для изготовления сухих смесей с химическими добавками, вводимыми в 

количестве менее 1 % по массе, применение смесителей из группы Fr < 1 

недопустимо, т.к. содержание  добавки в мертвой зоне всегда отличается 

от средней величины независимо от времени перемешивания. Примером 

распространенной ошибки является использование тарельчатых 

бетоносмесителей, где мертвая зона особенно велика.  

Непригодны также горизонтальные смесители с ленточными лопастями, 

у которых низкая скорость вращения компенсируется развитой 

поверхностью рабочих органов, что обеспечивает смешение за 

относительно небольшие интервалы времени, но не решает проблемы 

мертвой зоны (2). 

Смеситель с вертикальным валом фирмы «Eirich» (Германия) при 

значениях Fr>10. Номинальный объём смесителей 3 и 5 м3. В таком 

смесителе на перемешивающиеся частицы осуществляются два 

воздействия: - лопастями вертикального вала с регулируемой скоростью 

вращения до 150 об/мин и дополнительно за счет вращения чаши, в 

которой находится перемешиваемый материал со скоростью около 10 

об/мин в противоположную сторону вращения вертикального вала.  

В смесителях центрифужного типа основным рабочим органом является  

горизонтальный  вал,  вращающийся со скоростью 50-60 об/мин. Для 

повышения качества перемешивания сухой смеси с химическими 

добавками в конструкции смесителя предусмотрены 3 дополнительных 

ускорителя, встроенных в корпус смесителя перпендикулярно к основному 

валу и расположенных в промежутках между его лопастями. Скорость 

вращения  таких  ускорителей  составляет  150  об/мин.  Введение 

химических  добавок   осуществляется  с помощью механической тележки, 

перемещающейся над смесителем, в которую последовательно 

загружаются требуемые компоненты. Время перемешивания сухих 

гипсовых смесей составляет 1-2 минуты. 
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Рис.30. Смеситель фирмы «ERISIM MAKINA» 

 

Финская фирма «Бевако» выпускает для производства ССС двухвальные 

смесители. Рабочий объём смесителей 0,5 и 1 м3; время перемешивания 

составляет от 0,5 до 2 минут. Такой тип смесителя заслуживает внимания 

при перемешивании тонкодисперсных материалов, в том числе гипсовых 

вяжущих с химическими добавками на основе ПАВ. Так как в этом случае 

возможно образования флоккул (агрегатные образования в дисперсных 

системах из нескольких частиц, вследствие взаимодействия 

адсорбированных на них ПАВ, иногда совместно с пузырьками воздуха). 

Флоккулы при затворении водой могут давать местные гели, нарушая 

однородность растворной смеси. В этом случае деагломераторы могут 

только усиливать образование флоккул. 

Известен плужный смеситель непрерывного действия (Германия) 

горизонтального типа с объёмом около 8000 литров, используемый 

рабочий объём смесителя до 60%. Производительность такого смесителя 

до 43 т/час. Устройство смесительного механизма заключается в 

следующем: вихревой двухлопастный смесительный механизм (плужный 

лемех), у которого держатель лопастей установлен на валу таким образом, 

чтобы вся поверхность смесительного лотка обрабатывалась лопастями 

этого механизма. Лемех по всей площади покрыт слоем из твердого 

сплава, снаружи контуры на износоопасных участках дополнительно 
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бронированы электродом из твердого сплава. Число оборотов вала с 

лопастями составляет 75 об/мин. Опора смесительного вала в 

самоустанавливающихся роликоподшипниках, размещенных вне мешалки. 

Мощность двигателя – 90 кВт, число оборотов – 1480 об/мин. 

Качество перемешивания сухой смеси: при времени смешения 3 мин. 

стандартное отклонение равно 2,4%; при времени смешивания 3,5 мин 

стандартное отклонение равно 1,5% (доверительный интервал 95%). 

Загрузка и разгрузка плужной мешалки осуществляется следующим 

образом: непрерывная загрузка через вводной патрубок на одной торцевой 

стороне мешалки, с переливом – опорожнителем, перестраиваемым 

снаружи напротив вводного патрубка. Перелив – опорожнитель с 

переливной плотиной, настраиваемый посредством плоских стальных 

сегментов.  

Остаточное опорожнение осуществляется через низшую точку лотка с 

клапаном, обслуживаемым снаружи посредством рычага. Остаточный 

объём сухой смеси после опорожнения  составляет около 2-3%. 

 

4.5. Упаковка готовой продукции 

 

Производительность завода по фасовке в мешки должна быть не меньше 

производительности по смешению независимо от того, предусмотрены 

иные виды отгрузки или нет. 

Фасовочные машины имеют модульную конструкцию. 

Производительность одного модуля составляет порядка 300 мешков/час. 

Расчет количества фасовочных модулей делается для случая фасовки в 

мешки по 25 кг. Следует помнить, что при фасовке в мешки меньшей 

вместимости производительность фасовки будет снижаться 

пропорционально объему мешка. Рекомендации по количеству 

фасовочных модулей представлены в табл. 32.  

 

 

 

                                            Таблица 32 

 
Объем смесителя 0,3 м3 0,65 м3 1,2 м3 2,0 м3 3,0 м3 

Количество фасовочных модулей 1 шт 1 шт 2 шт 4 шт 6 шт 

 

До четырех фасовочных модулей устанавливают в ряд, вдоль приемного 

конвейера. Производительность рядных машин охватывает диапазон от 

300 до 1200 мешков/час. Более высокую производительность имеют 

карусельные машины, включающие от трех до восьми фасовочных моду-

лей. Их производительность составляет от 900 до 2400 мешков/час (4). 

Мешки с готовой продукцией направляются на склад. Желательно, 

чтобы емкость склада готовой продукции соответствовала 2…4 
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недельному объему производства. Склад большого завода может вмещать, 

например, 5 000 паллетомест. Склад мини-завода может иметь площадь 

порядка 500…1000 м2. 

Процесс фасовки приготовленных сухих смесей в мешки или пакеты 

состоит из следующих операций: 

 - подача готовой смеси; 

 - дозирование сухой смеси; 

 - подача пустых мешков (пакетов); 

 - наполнение мешков (пакетов); 

 - удаление наполненных мешков (пакетов); 

 - сбор и очистка запыленного воздуха; 

 - сбор просыпи. 

Подача сухой смеси в бункер фасовочной машины может 

осуществляться одним из трёх способов: гравитационной подачей (под 

действием собственного веса); механическим способом (винтовой, 

ленточный конвейер или иное устройство); пневматическим способом 

(камерный насос и т.п.). 

Оптимальным вариантом является размещение фасовочной машины 

непосредственно под смесителем. Простота гравитационной подачи 

сочетается в этом случае с возможностью быстрого перехода от одной 

рецептуры к другой. При этом необходимо, чтобы производительность 

смесителя соответствовала производительности фасовочной машины (4). 

В России сухие смеси отгружают исключительно в упакованном виде. 

Из трех возможных вариантов упаковки на долю мешков приходится 

почти 100%.  
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Рис.31. Фасовочные машины фирмы «ВСЕЛУГ» 
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                                          Таблица 33 

 
Вид упаковки Масса упаковки 

Биг бэги 500 … 2000 кг 

Клапанные мешки 10 … 50 кг 

Открытые пакеты 0,5 … 5 кг 

 

Для фасовки сухих смесей используют закрытые многослойные 

бумажные мешки. Заполнение мешка осуществляется через маленькое 

отверстие – клапан, который после окончания наполнения закрывается 

давлением находящегося внутри мешка продукта.  

Для загрузки сыпучих продуктов в клапанный мешок применяют 

различные системы. Из нескольких возможных вариантов для сухих 

смесей используют два - пневмокамерную и турбинную подачи. Машины с 

аэрационной подачей не используют из-за опасности расслоения смеси. 

Шнековая подача предназначена для мучнистых продуктов и 

характеризуются очень низкой скоростью. Ленточные метательные 

нагнетатели используют для сахара и зерна, для порошкообразных 

продуктов они непригодны.  

Пневмокамерная подача характеризуется высокой скоростью и 

универсальностью применения. На машинах с этой системой одинаково 

легко фасуют и грубые и тонкие смеси. Сжатый воздух используется для 

создания в закрытой камере избыточного давления около 0,5 атм, с 

помощью которого продукт выдавливается через наполнительный 

патрубок в мешок. Недостаток пневмокамерной подачи заключается в том, 

что вместе с продуктом в мешок поступает много воздуха. Желательно 

использовать мешки из бумаги с повышенной воздухопроницаемостью или 

хорошо перфорированные. 

Турбинная подача, также характеризуется высокой скоростью, однако 

область ее применения более узкая. Эта система была разработана 

специально для фасовки цемента. Она также хорошо подходит для смесей, 

содержащих большое количество вяжущего и тонкие заполнители, 

например для плиточных клеев. Смеси с большим содержанием песка, 

особенно крупнозернистого, турбинкой фасуются с трудом.  

Взвешивание продукта производится в мешке в процессе его 

наполнения. Кривая набора веса состоит из двух участков. На первом 

происходит быстрая подача продукта в мешок "грубым" потоком, на 

втором - досыпка незначительного количества до требуемого значения 

"тонким" потоком. Качество настройки фасовочной машины оценивается 

по форме кривой набора веса, которая должна иметь два прямолинейных 

участка и в каждом последующем цикле накладываться на предыдущую 

кривую. 
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В классической вертикальной схеме фасовочная машина размещается 

непосредственно под смесителем. Простота гравитационной подачи 

сочетается в этом случае с возможностью быстрого перехода от одной 

рецептуры к другой. Поскольку при таком расположении бункер 

фасовочной машины имеет небольшой объем, важно чтобы 

производительность смесителя и фасовочной машины были 

сбалансированы. Если фасовочная машина размещается в стороне от 

смесителя, к транспортирующему устройству предъявляется два 

требования: возможность его быстрой очистки и отсутствие факторов, 

которые могут повлечь за собой расслоение смеси.  

Аспирация – необходимый элемент фасовочной установки. Ее 

производительность, приведенная к одному фасовочному модулю должна 

составлять 1500…2000 м
3
/час. Вопросу аспирации необходимо уделять 

особое внимание в случае использования машин с пневмокамерной 

системой подачи. 

Следует помнить, что мешки имеют клапаны различной ширины: 7, 9, 

11, 13, 15 см. Наиболее удобный из них для работы – 11 см, самый распро-

страненный в России – 9 см. Необходимо иметь сменные патрубки хотя бы 

для этих двух размеров. В процессе наполнения мешок опирается на седло. 

Если планируется фасовка смесей в мешки разной вместимости, удобство 

регулировки положения седла по высоте играет немаловажную роль. 

Мелкая фасовка используется достаточно часто для наиболее дорогих 

видов смесей. В процентном отношении от объема производства доля ее, 

однако, очень мала. Для мелкой фасовки смесей используют двухслойные 

бумажные пакеты, которые после наполнения заклеивают или зашивают. В 

качестве фасовочного оборудования используют шнековые дозаторы с 

вертикальным расположением вала. Заполненные и зашитые пакеты 

подвергают групповой упаковке. Из групповых упаковок на поддоне 

формируют транспортную единицу груза. 

Биг бэги выполняют функцию исключительно транспортной упаковки и 

могут использоваться в тех же случаях, когда применяется отгрузка 

навалом в передвижных контейнерах – для кладочных, штукатурных, 

бетонных и других относительно недорогих смесей (5). 

 

Компьютерная система управления 

 

Компьютерная система управления заводом, обычно имеет 

двухуровневую структуру. Верхний уровень, реализуемый на базе 

персонального компьютера, предназначается для создания баз данных по 

рецептурам и компонентам, формирования отчетов о выработке продукции 

и расходовании компонентов, отображения на мониторе мнемосхемы, 

показывающей состояние всех датчиков и приводов, вывода сообщений о 

сбоях в работе и их квитирования, настройки параметров 

технологического процесса. Нижний уровень, реализуемый на базе 

программируемых контроллеров, предназначается для опроса всех 
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датчиков и выдачи управляющих сигналов на исполнительные устройства. 

Важнейшая функция системы управления – дозирование, может быть 

реализована как на уровне контроллера, так и на уровне компьютера (1).  

 

 

 
 

Рис.32. Отгрузка готовой продукции на технологической линии 

«ВСЕЛУГ» 

 

 

 

 

Рис.33. Пульт компьютерной системы управления фирмы «ВСЕЛУГ». 
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4.6. Примеры компоновки оборудования зарубежных заводов 

сухих смесей 

 

Фирма « Maschinenfabrik Gustav Eirich» 

В 2004 году во Франции осуществлено строительство завода сухих 

строительных смесей. Проектирование, поставка оборудования и 

строительство завода с условием ввода в эксплуатацию осуществлялась 

фирмой « Maschinenfabrik Gustav Eirich» (г. Хардхейм, Германия). Этот 

завод рассчитан на выпуск 40 тыс.т ССС при эксплуатации в течение 200 

суток в год при осуществлении за час 15-20 циклов перемешивания сухой 

смеси. Предприятие занимает площадь около 2 га, включая складирование 

и погрузку готового продукта. Высота башни около 24 м.   Установка 

включает расположенную внутри сооружения группу из 9 силосов 

емкостью 60 м
3
, занимающих площадь 12 х 16,5 м. Для производства 

используется сухой песок фракций от 0 до 3,15 мм, белый и серый цемент, 

гидратная известь, наполнитель, шесть химических добавок и шесть 

основных пигментов. 

Карьерный песок сушат в сушильном барабане и ковшовым элеватором 

подают на верхнюю отметку башни, где с помощью вращающегося 

грохота распределяют его в три силоса. Крупный отсев возвращают в 

установленный на земле контейнер. Цемент, наполнитель, известь и другие 

сырьевые компоненты доставляют навалом в автоцистернах и 

пневматически перегружают для хранения в остальные силосы. Добавки 

поставляют в биг-бэгах или мешках и складируют в шести малых силосах 

емкостью по 3 м
3
 . Пигменты поставляют в мешках и складируют вблизи 

смесителя. 

Песок и вяжущие дозируют в весовой бункер ёмкостью 2250 кг из 

силосов с помощью шнеков с регулируемой частотой вращения и 

отсекающими задвижками. Дозирование с точностью 2 кг (специальная 

система дозирования EDS). Перлит с помощью шнека отбирают в мерный 

дозатор, соединенный с гравиметрической контрольной системой, 

оборудованной ячейками для регистрации колебаний плотности 

дозируемого материала. Добавки с помощью малых дозирующих шнеков, 

оборудованных аэрируемой мешалкой и пневматической отсекающей 

задвижкой, транспортируются непосредственно в смеситель дозатором 

добавок, обеспечивающим дозирование 50 кг с точностью до 50 г. 

Пигменты вручную отбирают из небольших контейнеров и взвешивают на 

настольных весах, которые соединены с контрольной системой 

дозирования, фиксирующей на дисплее вид и количество каждого 

компонента и точность взвешивания. После ручного взвешивания 

пигмента оператор нажатием кнопки включает смеситель, где 

перемешивание осуществляется в автоматическом режиме. 

Специально спроектированная и действующая в автоматическом режиме 

обеспыливающая установка позволяет получать каждую порцию готовой 

продукции практически без пылеобразования. 
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Смеситель RV 19 (специально разработанный фирмой) включает 

интенсивный наклонный смеситель с вращающейся емкостью объёмом 1,5 

м
3
 и оборудованной центробежной лопастью. Такой смеситель позволяет 

при обработке легких материалов готовить замесы до 1800 кг при 

насыпной плотности готовой продукции до 1200кг/м
3
. Смеситель оснащен 

автоматическим очистным устройством с пневматическим молотком и 

соплом для подачи очищающего воздуха. Это устройство включается 

автоматически после разгрузки смесителя при изменении вида продукции. 

Всю установку контролирует система Siemens S7 со встроенной 

действующей в режиме реального времени автоматизированной системой 

дозирования  EDS. С помощью персонального компьютера 

осуществляются все операции, включая подачу и сканирование рецепта 

смеси, регистрацию и датирование её приготовления. Ход 

технологического процесса отображается на дисплее. 

Готовая смесь выгружается из смесителя через лопастной питатель на 

реверсивный ленточный конвейер, который подает её к трехштуцерной 

упаковочной машине с автоматической подачей мешков. Затаренные 

мешки поступают в установку, осуществляющую укладку на поддоны и 

упаковку их в термоусадочную пленку (12). 

 

Фирма «Erisim Makina LTD»  

Фирма занимается проектированием, производством оборудования и 

постройкой комплектных заводов по производству гипсовых вяжущих, 

сухих строительных смесей, микрокальцита, извести и вспученного 

перлитового песка. Основным направлением является, проектирование и 

постойка заводов по производству гипса и сухих гипсовых смесей. 

Например, для компании КНАУФ в 2007 году фирма запустила в 

эксплуатацию завод по производству гипсового вяжущего, сухих 

строительных смесей и вспученного перлитового песка 

производительность 1000 т/сутки. В 2008 году был сдан в эксплуатацию 

завод по производству микрокальцита производительностью 15 т/ч. В том 

же году для ООО «ВОЛМА» построен первый в России завод по 

вспучиванию перлитового песка.  

Компоновку основного технологического оборудования для 

производства сухих гипсовых смесей фирма осуществляет в соответствии 

с классической схемой завода башенного типа. Например, высота башни 

может составлять около 24 м. Установка включает расположенную внутри 

сооружения группу из 8-9 силосов емкостью около 40 м
3
, занимающих 

площадь 12 х 16,5 м (14). 

Под группой силосов с основными сырьевыми материалами 

установлены дозирующие устройства и непосредственно под ними 

смеситель центрифужного типа. 

Смесители ER-MX для производства сухих гипсовых смесей 

изготавливаются различной производительностью от 12 до 72 м
3
/ч. 

Габаритные размеры смесителей: диаметр 300 и 400 см; высота от 1790 до 
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2685 см и длина (без электродвигателя с приводом) от 2025 до 3780 см 

(рис.41). 

 

Фасовка готовой продукции осуществляется непосредственно из 

бункера, установленного под смесителем, с помощью пневматической 

упаковочной установки (см. рис.34-35).  

 

 

 

Рис.34. Общая компоновка оборудования для производства сухих 

гипсовых смесей 
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Рис.35.  Смеситель ER-MX 
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Рис.36. Технологическая схема производства сухих ангидритовых смесей  

 

Спецификация основного оборудования: 

 

1 – приёмный бункер песка 

2- дисковый затвор 

3 – винтовой питатель элеватора 

4 – элеватор ковшовый подачи песка 

5 – промежуточный бункер песка 

6 – дисковый затвор 

7 – винтовой конвейер подачи песка в силос 

8 – дисковый затвор 

9 – винтовой конвейер подачи песка 

10 – силосная ёмкость песка фр. 0-0,3 мм 

11 – дисковый затвор 

12 – силосная ёмкость песка фр.0,3-0,6 мм 

13 – дисковый затвор 

14 – приемный бункер песка фр.0,6-1,25 мм и 1,25-2,5 мм 

15 – дисковый затвор 

16 – винтовой питатель элеватора 

17 – элеватор ковшовой подачи песка 

18 – промежуточный бункер песка 

19 – дисковый затвор 

20 – дисковый затвор 

21 – винтовой конвейер подачи песка фр.0,6-1,25 мм 

22 – винтовой конвейер подачи песка в силос фр.1,25-2,5 мм 

23 - силосная ёмкость песка фр.0,6-1,25 мм 

24 – дисковый затвор 

25 – силосная ёмкость песка 1,25-2,5 мм 

26 – дисковый затвор 

27 – силосная ёмкость ангидрита 

28 – дисковый затвор 

29 -1 – силосная ёмкость портландцемента 

29-2 – силосная ёмкость органоминеральной добавки 

29-3 – силосная ёмкость гидратной извести 

29-4 – силосная ёмкость гипсового вяжущего 

30 – дисковый затвор 

31 – дисковый затвор 

32 – силосная ёмкость вспученного перлитового песка 

33 – винтовой конвейер подачи песка фр.0-0,3 мм в весовой дозатор 

34 – винтовой конвейер подачи песка фр.0,3-0,6 мм в весовой дозатор 

35 – винтовой конвейер подачи песка фр.0,6-1,25 мм в весовой дозатор 

36 – винтовой конвейер подачи песка фр. 1,25-2,5 мм в весовой дозатор 

37 – винтовой конвейер подачи молотого ангидрита в весовой дозатор 

38 – винтовой конвейер подачи портландцемента в дозатор 
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39 – винтовой конвейер подачи органоминеральной добавки (гидратной 

извести,  

гипса) в весовой дозатор 

40 – объёмный дозатор перлитового песка  

41 – загрузочная воронка добавок 

42- дисковый затвор 

43 – весовой дозатор 

44 – весовой дозатор  

45 – дисковый затвор дозатора 

46 – дисковый затвор дозатора 

47 – смеситель 

48 – приёмный бункер готовой продукции 

49 – фасовочная машина 

50 – фасовочная машина
 

51 – ленточный конвейер подачи мешков на склад 
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Рис.37. Устройство мини-завода для производства сухих смесей 
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Глава 5.  Применение гипсовых растворных смесей в строительстве. 

Экологические и экономические показатели 

 

С экологической точки зрения гипсовые материалы, предназначенные 

для внутренней отделки жилища, являются идеальным продуктом, т.к. 

обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, имеют 

нейтральное значение РН-среды, не накапливают статического 

электричества, гигиеничны и способствуют обеспечению в помещении 

комфортного микроклимата.  

Высокое содержание кристаллизационной воды позволяет эффективно 

использовать гипсовые материалы и штукатурные растворы на основе 

гипса как огнезащитные средства. Это объясняется тем, что при 

воздействии огня из гипса начинает удаляться сначала химически 

связанная кристаллическая вода, при этом температура в конструкции не 

поднимается выше 100 
0
С. Вследствие процесса обезвоживания 

увеличивается пористость и понижается теплопроводность материала, что 

замедляет процесс теплопередачи. Только через сравнительно длительный 

период времени от начало воздействия огня гипсовый материал 

разрушается. К достоинству гипсовых материалов относится и то, что при 

воздействии огня во время пожара они не выделяют токсичных продуктов 

горения. Поэтому гипс по действующим противопожарным нормам 

строительного проектирования отнесён к важнейшим огнезащитным 

материалам. Особенно эффективно могут быть использованы гипсовые 

материалы для защиты металлических конструкций от огня. Например, по 

противопожарным нормам незащищенные стальные колонны с площадью 

сечения металла в 100 см
2
 имеют степень огнестойкости 0,25 ч. При 

облицовке такой колонны гипсовым материалом толщиной в 50 мм 

степень огнестойкости увеличивается до двух часов, то есть в восемь раз 

(6,10).  

В настоящее время в России в наибольшей степени развито 

производство сухих гипсовых смесей на предприятиях компании 

«КНАУФ», «ВОЛМА», «ЮНИС», «ПЛИТОНИТ» и некоторых других. В 

качестве положительных примеров использования в строительстве сухих 

гипсовых смесей можно привести такую продукцию.  

Применение гипсовых штукатурных смесей. 

КНАУФ Ротбанд – универсальная сухая штукатурная смесь на гипсовом 

вяжущем Г-4 с добавками, обеспечивающими повышенную адгезию с 

основанием. Предназначена для высококачественного оштукатуривания 

потолков и стен с обычным твердым основанием (бетон, кирпич и 

цементно-песчаная штукатурка), а также поверхностей из 

пенополистирола и цементно-стружечных плит ручным способом. 

Рекомендуется для использования внутри помещений с нормальной 

влажностью воздуха, включая кухни и ванные комнаты.  
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КНАУФ Гольдбанд предназначена для оштукатуривания только 

стеновых поверхностей и имеет несколько меньшую адгезионную 

способность.  

Аналогичная продукция ООО «ВОЛМА», г. Волгоград представлена 

сухой гипсовой штукатурной смесью ручного нанесения «ВОЛМА-Слой» 

и штукатурной смесью машинного нанесения «ВОЛМА-Слой МН». Эти 

сухие штукатурные смеси позволяют получать оштукатуренные 

поверхности стен и потолков высокой степени белизны, производить 

выравнивание оснований штукатурным слоем толщиной до 60 мм. 

Высокая степень белизны штукатурного раствора (около 82% по ФБ-2) 

позволяет избегать колеровок поверхности стен для последующего 

декорирования.    

Применение гипсовых шпатлевочных смесей. 

КНАУФ Фуген – монтажно-шпатлевочная смесь на гипсовом вяжущем 

тонкого помола. Предназначается для заделки стыков гипсокартонных 

листов, имеющих утонённую кромку с использованием армирующей 

ленты, а также тонкослойного шпаклевания плоских бетонных и 

оштукатуренных поверхностей, заделки трещин и других повреждений 

ГКЛ. На гладкие поверхности стен, например, из бетона приклеивание 

гипсовых панелей осуществляется путем нанесения тонких полос 

гипсового клея. В этом случае предпочтение также отдается гипсовой 

сухой смеси Фуген. Этот состав наносят с помощью зубчатого шпателя 3-я 

или 4-мя тонкими полосками по всей длине гипсовой панели. 

КНАУФ Фуген Гидро – влагостойкая гипсовая шпатлевочная смесь 

применяется при заделке продольных стыков ГКЛ с армирующей лентой, а 

также при монтаже влагостойких пазогребневых плит и при отделке 

поверхностей санитарно-технических помещений. 

Специально для заделки швов и стыков между гипсоволокнистыми 

листами выпускается шпатлевка КНАУФ Фуген ГВ, которая обладает 

прочностью при растяжении аналогичной прочности гипсоволокнистого 

листа.  

КНАУФ Унифлот – высокопрочная универсальная шпатлевочная смесь, 

изготовленная из гипсовых вяжущих α и β - модификации. Применяется 

для заделки поперечных и продольных стыков ГКЛ и ГВЛ без 

армирующей ленты, при ремонте деревянных оконных рам и дверных 

полотен, для заделки стыков и небольших трещин в железобетонных 

конструкциях. Унифлот имеет широкое применение в строительстве 

благодаря своей универсальности, высокой адгезии, пластичности и 

безусадочности. 

Шпатлевочная смесь Фугенфит применяется для заделки отверстий и 

трещин, может быть нанесена слоем толщиной более 10 мм, применяется 

также для заделки стыков ГКЛ. 

Наряду с вышеназванными используют шпатлевки  «Atlas Gipsar UNI»,  

«Atlas Gipsar MAX», (концерн «ATLAS», Польша); «Litokol Rasoflex R1»     
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(фирма «LITOKOL» S.p.A., Италия); «Pufas»  («PUFAS FULLSTOFF», 

Германия). 

Продукция ООО «ВОЛМА» представлена сухой шпатлевочной смесью 

«ВОЛМА-Шов» и «ВОЛМА-Финиш». Шпатлевочная смесь «ВОЛМА-

Шов» предназначена для заделки швов между гипсокартонными и 

гипсоволокнистыми листами с использованием армирующей ленты, а 

также выравнивания поверхности стен и потолков с неровностями 

глубиной до 5 мм.  

Сухая шпатлевочная смесь «ВОЛМА-Финиш» используется для 

окончательной отделки стен и потолков внутри помещений с целью 

получения высококачественной поверхности под окраску, оклейку обоями 

и другой декоративной отделки. Может быть использована для подготовки 

оштукатуренных бетонных и газобетонных поверхностей к последующей 

окраске и нанесению декоративных покрытий. 

Применение гипсового монтажного клея. 

Применение гипсового монтажного клея КНАУФ Перлфикс позволяет 

выполнять облицовочные работы путем крепления гипсовых панелей 

непосредственно на стену без установки металлического каркаса. 

Перлфикс – это гипсовый монтажный состав с химическими добавками, 

который используется для приклеивания гипсовых листов и керамической 

плитки на внутренние стены из кирпича, бетона или камня в качестве 

облицовки.  

Неровные поверхности, такие, как стены из кирпича, цементных блоков 

или камня, требуют нанесения более толстого гипсового слоя для 

приклеивания гипсовой панели и этом случае рекомендуется использовать 

гипсовый раствор из сухой смеси Перлфикс, который с помощью мастерка 

наносится по периметру и по середине гипсовой панели точечно через 

каждые 30 см. В узких местах гипсовый клей может быть нанесен 

непосредственно на стену. После нанесения клеевого раствора гипсовая 

панель устанавливается на подкладки и прижимается к стене.   

Аналогичной продукцией ООО «ВОЛМА» является сухая монтажная 

смесь «ВОЛМА-Монтаж» на основе гипсового вяжущего, 

модифицированная химическими добавками, обеспечивающими 

технологичность раствора, высокую водоудерживающую способность и 

требуемую адгезию к основанию. Технология приготовления клеевых 

растворов и способ применения монтажной растворной смеси 

принципиально не отличается от составов компании «КНАУФ». 
 

Гипсовые штукатурные смеси 

Гипсовые штукатурные растворы обладают хорошей паро- и 

газопроницаемостью, достаточно высокой сорбционной способностью, 

применение таких растворов для внутренней отделки позволяет повысить 

комфортность проживания и работы в этих помещениях. С помощью 

гипсовых растворов очень удобно оштукатуривать различные 
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архитектурные детали, например, русты, колонны, пилястры, карнизы и 

т.п. 

Вследствие достаточно высокой адгезии гипсовыми штукатурными 

растворами можно штукатурить любые поверхности: бетонные, 

кирпичные, каменные, пено- и газобетонные, пиленые туфы и известняки и 

др.  

Гипсовые составы для производства штукатурных работ производят 

предприятия «КНАУФ» в России (г. Красногорск, Московская обл., г. 

Санкт-Петербург, г. Дзержинск Нижегородской обл., г. Челябинск, 

п.Псебай-1 Краснодарский край, п. Средний Баскунчак Астраханской 

обл.), компания «ОПТИРОК ОУ», Финляндия, концерн «АВS», Турция. 

Для внутренней отделки помещений с сухим и нормальным режимом 

эксплуатации применяют штукатурные смеси фирмы «КНАУФ»: Ротбанд, 

Гольдбанд, Гипспутц НР 100, Машиненпутц МП 75 и Акустикпутц. 

Такого вида гипсовые и гипсоизвестковые штукатурки обладают низкой 

плотностью, высокой прочностью и повышенной адгезией к основанию 

(2). 

Смеси Ротбанд, Гольдбанд и Гипспутц предназначены для ручного 

оштукатуривания, а Машиненпутц МП 75 и Акустикпутц – для машинного 

нанесения.  

Российские предприятия – изготовители гипсовых штукатурных смесей: 

группа компаний «ВОЛМА», ООО «СТАРАТЕЛИ», группа компаний 

«ЮНИС», ООО «БОЛАРС», ООО «Торговый дом «ЭКС МОРЭ », группа 

компаний «БИРСС» и др. Отличительной особенностью этих смесей 

является их невысокая плотность, так как в качестве заполнителя 

применяется перлитовый песок. 

Учитывая, что плотность гипсовых штукатурок почти в два раза меньше 

цементно-известковых, то и расход сухой смеси снижается, так 1 т 

гипсовой смеси хватает на оштукатуривание 80-85м
2
, а цементно- 

известковой только на 42-45м
2
. К тому же применение 

высококачественных штукатурных смесей и соблюдение технологии их 

нанесения позволяет получать поверхности, сразу готовые под покраску 

без проведения дополнительных работ, таких как шпатлевание и 

шлифование. В этом случае применение гипсовых смесей позволяет 

исключить расход шпатлевки и шлифовальной бумаги. Данные 

полученные в «КНАУФ Маркетинг Красногорск» и приведенные в табл.34 

показывают, что при применении гипсовых штукатурок стоимость 

оштукатуренной поверхности может быть снижена на 43% (1). 
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Таблица 34 

Ориентировочная стоимость 1 м
2
 оштукатуренной поверхности разными 

составами 

 
 

Наименование позиции и стоимость, руб. 

 

Цементно-известко-     

песчаная смесь 

 

Ротбанд 

Стоимость смеси         43,3        57,4 

Стоимость шпаклевки (средняя)          21       - 

Стоимость маяков          4        10 

Стоимость сетчатого уголка        -         3 

Стоимость шлифовальной бумаги           6      - 

Стоимость штукатурных работ (средняя)           125        125 

Стоимость шпаклевочных и шлифовальных 

работ (средняя) 

          

80 

 

 - 

 

Итого: 

 

 

279,3 

 

195,4 

 

Этот расчет сделан при условии одинаковой производительности труда, 

хотя более легкая гипсовая штукатурная смесь позволяет её увеличить. 

Особенно это относится к использованию машинного способа нанесения 

штукатурных растворов. 

Так, при ручном способе приготовления и нанесения штукатурных 

растворов бригадой в количестве 4-х человек производительность обычно 

составляет 1,5 кв.м/чел/ч. Механизированный способ приготовления и 

нанесения штукатурных растворов такой же бригадой позволяет увеличить 

производительность труда до 8 кв.м/чел/ч. 

Полностью механизированный способ приготовления, 

транспортирования и нанесения штукатурных растворов бригадой в 

количестве 3-х человек позволяет достичь наибольшей 

производительности труда, которая в данном случае составит 13 

кв.м/чел/ч. При этом получается удешевление 1 кв.метра оштукатуренной 

поверхности в сравнении с ручным способом примерно в 1,5-1,6 раза. 

В 2006 году ОАО «Тулаоргтехстрой» при участии специалистов ООО 

«КНАУФ Сервис» и ООО «КНАУФ Гипс Маркетинг» г. Красногорск были 

разработаны «Индивидуальные элементные сметные нормы расхода 

материалов и затрат труда на штукатурные работы гипсовыми смесями 

Кнауф, а также типовые технологические карты на эти работы». Данные 

сметные и технологические документы отражают современную 

технологию производства отделочных работ, содержат ведомость 

потребности в материалах и калькуляцию трудовых затрат. В 

технологических картах приведен перечень необходимого инвентаря, 

приспособлений и инструмента, позволяющих повысить 

производительность труда и качества выполняемых работ, как ручным, так 

и механизированным способами (7). 
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Порядок проведения работ по оштукатуриванию поверхностей сухими 

гипсовыми смесями. 

 

Подготовка поверхности 

Поверхность следует очистить от пыли, отслаивающихся элементов, 

устранить большие неровности, с бетонных поверхностей при 

необходимости удалить опалубочную смазку. Температура основания 

должна быть не ниже + 5 
0
С. Сильно впитывающие влагу основания 

обрабатывают воднодисперсионными грунтовками типа «Тифенгрунд» 

или аналогичными составами. Гладкие бетонные поверхности 

обрабатывают грунтовкой «Бетоконтакт». 

Приготовление и нанесение гипсовых растворов из сухих гипсовых 

смесей (СГС). 

Содержимое мешка с СГС необходимо перемешать с расчетным 

количеством чистой воды до получения однородной, не содержащей 

комков массы. Затем приготовленный штукатурный раствор выдержать 3-5 

минут и ещё раз тщательно перемешать, после чего раствор готов для 

использования. 
 

 

 

Рис.38. Начальный период нанесения гипсовой штукатурной смеси  

машинным способом  
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Приготовленный раствор наносят с помощью металлического правила 

на поверхность и разравнивают в течение 20-30 минут после затворения 

водой. Когда штукатурный раствор начнет схватываться (ориентировочно 

через 45-60 минут после нанесения) оштукатуренную поверхность 

обрабатывают широким шпателем. Через 15-20 минут поверхность следует 

затереть губчатой теркой, обильно смоченной водой и загладить 

металлическим шпателем. Раствор наносится в один слой средней 

толщиной 5-10 мм. В исключительных случаях допускается 

оштукатуривание в два слоя. При этом необходимо на первый, ещё не 

затвердевший слой, нанести насечку и второй слой наносят лишь после 

затвердевания первого слоя. Для получения качественной поверхности 

инструмент, использующийся для заглаживания поверхности, необходимо 

периодически смачивать водой.  

 

 

 

Рис.39. Фрагмент стеновой поверхности, с нанесенным  

штукатурным раствором до выравнивания 

 

Наносить раствор, на оштукатуриваемые поверхности, можно как 

вручную, так и машинным способами. Для таких целей используют 

специальные агрегаты, например, смесители с растворонасосом типа 
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M-TEC, PFT, Putzknecht, Кaleta и др., предназначенные для 

приготовления и механизированного нанесения штукатурных растворов.  

При освоении механизированных способов нанесения штукатурных 

растворных смесей достаточно остро встает вопрос о необходимости 

подготовки квалифицированных специалистов для работы с современными 

видами модифицированных сухих смесей. Так как только в случае 

широкого применения механизации отделочных работ может быть 

осуществлен принцип наиболее рационального использования 

высококачественных отделочных материалов в сочетании с низкой 

себестоимостью труда при их переработке в условиях строительной 

площадки (4).  

 
 

 

 

Рис.40. Процесс подрезания штукатурного слоя из гипсовой  

штукатурной смеси  

 

Так, специалистами ООО «АМОТ Групп» разработана и осуществляется 

«безмаячная» технология машинного нанесения гипсовых штукатурных 

растворов. Такая технология производства штукатурных работ позволяет 

увеличить производительность труда штукатура до 50 кв.метров 
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оштукатуренной поверхности в смену со средним расходом сухой 

гипсовой смеси 8,1-10,0 кг/м2/10 м.  

Технология механизированного производства штукатурных работ 

включает следующие операции: 

- соплование поверхности (приготовление раствора требуемой 

консистенции; заполнение приготовленным раствором впадин; соплование 

этих впадин и далее всей поверхности); 

- выравнивание и стягивание раствора за два прохода (первичный 

проход и проверка поверхности правилом-уровнем; при необходимости 

дополнительное соплование поверхности и вторичное выравнивание 

штукатурного слоя); 

- подрезание штукатурного слоя примерно через час после нанесения 

после потери подвижности раствора; 

- затирание оштукатуренной поверхности в момент окончательной 

потери подвижности раствора для «размолаживания» поверхностного слоя 

с целью образования «молочка», за счет которого происходит 

окончательная шилифовка поверхности с помощью фасадного шпателя.  

 

 
 

Рис.41.  Затирание штукатурного слоя с помощью металлическогошпателя 
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Выполнение штукатурных работ безмаячным способом требует 

профессиональной подготовки штукатуров, но такая подготовка возможна 

только при наличии технологичных штукатурных составов (4).  

Производительность и качество штукатурных работ, выполняемых 

машинным способом зависят не только от применения соответствующего 

оборудования, но и от наличия и качества ручного инструмента. Для 

выполнения всех указанных операций, включая подготовку поверхности 

под оштукатуривание рекомендуется использовать следующие 

инструменты: топорик штукатурный и скребок чистящий (подготовка 

поверхностей); мастерок штукатурный, штукатурное правило (h-профиль), 

гладилка, шпатель «полоса», широкий штукатурный уровень 

(распределение штукатурного раствора); штукатурное правило (трапеция), 

шпатель «лопатка», терка губчатая , шпатель фасадный (выравнивание и 

шпатлевание поверхности).  

Сухие смеси для механизированного способа нанесения, как правило, 

фасуются в бумажные клапанные мешки разного веса, а также возможна 

их отгрузка с завода изготовителя непосредственно в силосные мобильные 

контейнеры грузоподъёмностью до 15 т. 

Применение силосных контейнеров позволяет полностью исключить 

затраты, связанные с разгрузкой и перемещение сухой смеси на 

территории строительного объекта, а также с хранением и защитой 

материалов от увлажнения. Позволяет обеспечить высокую 

производительность отделочных работ, например, штукатурные работы – 1 

механизированное звено из 4-х штукатуров выполняет 2000-3000 кв.м в 

месяц.  

Полная схема механизации отделочных работ с использованием 

вышеперечисленного оборудования разработана и в настоящее время 

осуществляется на предприятиях ООО «СТАРАТЕЛИ» и ЗАО 

«Строительные материалы». 

При проведении штукатурных работ необходимо соблюдать правила 

техники безопасности, изложенные в Руководстве по технологии 

механизированного производства штукатурных работ раствором из сухих 

гипсовых смесей и по подбору этих смесей (15). 

Приёмка оштукатуренных поверхностей осуществляется в соответствии 

с требованиями СНиП 3.04.01-87.  

 
 
Гипсовые шпатлевочные смеси 

Российские предприятия  выпускают  сухие шпатлевочные смеси, 

изготовленные из отечественных минеральных компонентов с 

использованием модифицирующих добавок ведущих мировых фирм. 

Гипсовые составы для шпаклевочных работ производят ООО 

«Петромикс», ЗАО «Крепс», Санк-Петербург, а также ООО 

«СТАРАТЕЛИ», группа компаний «ЮНИС», группа компаний «ВОЛМА», 

ООО «Боларс» и др.  
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Перед началом отделочных работ необходимо закончить возведение 

стен, монтаж перекрытий, перегородок, устройство кровли; выполнить 

цементную стяжку на балконах и козырьках; заделать и отштукатурить 

стыки и зазоры сопряжений стен, перегородок, перекрытий, а также места 

пропуска стояков санитарно-технических трубопроводов. Установить 

ограждения лестниц и балконов; установить дверные блоки, вставные 

шкафы; установить закладные детали для монтажа электротехнической 

арматуры; очистить помещения от строительного мусора; установить 

инвентарные электростояки для подключения механизированного 

инструмента и сети временного освещения с пониженным безопасным 

напряжением и установить подъёмники вертикального транспорта 

материалов. 

Для обеспечения производства работ в зимнее время необходимо 

принять меры против замерзания отделочных составов и увлажнения 

материалов длительного хранения. До начала отделочных работ в 

помещениях, подлежащих отделке, в течение двух суток должна 

поддерживаться температура не ниже +10 
0
С, а относительная влажность 

воздуха – не выше 70%.  

 

Подготовка поверхности 

При подготовке поверхностей к устройству выравнивающих покрытий 

производят их очистку от пыли, грязи, брызг и подтеков раствора, от 

масляных пятен, ржавчины и высолов, выполняют расшивку и подмазку 

трещин, а также частичную подмазку крупных пор и раковин. Сильно 

впитывающие поверхности, а также поверхности с повышенной 

плотностью необходимо обработать грунтовками на воднодисперсионной 

основе. 

Приготовление шпатлевочных растворных смесей осуществляется 

аналогично приготовлению штукатурных растворов. 

Приготовленную шпатлевку стальным шпателем наносят на 

обрабатываемую поверхность. Рекомендуемая толщина слоя шпатлевки за 

один проход составляет 1-2 мм. Второй слой шпатлевки для заглаживания 

наносится после полного высыхания первого. Высохшая поверхность при 

необходимости шлифуется. 

Ряд шпатлевочных смесей, например, ЮНИС ГШ Слайд, ВОЛМА- 

Финишная, КНАУФ-Фугенфиниш и др., предназначены для шпатлевки 

тонким слоем поверхностей бетона, гипсовых и цементных штукатурок, 

гипсокартонных листов под окраску и оклейку обоями. Затвердевшие 

шпатлеванные поверхности совместимы с любым видом декоративных 

покрытий (красками, обоями, дисперсионными составами и т.д.). 

Другие виды шпатлевочных смесей, такие как ВОЛМА-шов, ЮНИС 

Блик, ЮНИС ГШ и др., в первую очередь применяют для заделки стыков 

ГКЛ с использованием армирующей ленты (серпянки). Такие смеси могут 

быть использованы также для монтажа, заделки стыков и шпаклевания 

поверхности перегородок из гипсовых пазогребневых плит; для 
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заполнения стыков сборных железобетонных элементов и раковин на 

поверхности, для ремонтных работ. 

Шпатлевки гипсовые высокопрочные (КНАУФ-Унифлот, Старатели 

«Финишная» и др.) разработаны специально для заделки стыков 

гипсокартонных листов. Они обладают повышенной трещиностойкостью, 

отличаются очень высокой прочностью и эластичностью. Применяются 

для заделки поперечных и продольных стыков ГКЛ и ГВЛ без 

армирующей ленты, при ремонте деревянных оконных рам и дверных 

полотен, для заделки стыков и небольших трещин в железобетонных 

конструкциях. Такие шпатлевки могут быть использованы также для 

реставрационных работ. 

 

Гипсовые монтажные смеси 

Для облицовочных работ внутри помещений используют гипсовый клей, 

приготовленный из сухих монтажных смесей, таких как КНАУФ 

Перлфикс, ВОЛМА-монтаж и др., предназначенных для приклеивания на 

стены гипсокартонных листов, пенополистирольных плит и плит из 

минеральной ваты. Такие клеевые смеси могут быть использованы при 

монтаже перегородок из гипсовых пазогребневых плит. 

Приготовленный раствор применяют для приклеивания гипсовых и 

других плит к стенам из различных материалов с неровностью 

поверхности до 20 мм. Клеевой раствор наносят отдельными маяками 

вдоль панелей с интервалом 35 см, а по периметру с минимальным 

интервалом. Устанавливаемую плиту плотно прижимают к основанию и 

легкими ударами, через рейку, выставляют по уровню. Время работы с 

приготовленным раствором составляет 30-40 минут с момента засыпки 

смеси в воду.  
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Рис.42. Монтаж гипсовой перегородки с применением гипсовой клеевой 

смеси  

 

Монтаж перегородок начинается с разметки для установки первого ряда 

гипсовых пазогребневых плит. На каждый вертикальный гребень плиты 

первого ряда наносят клеевой раствор толщиной не более 2 мм. Затем 

начинают монтаж плит первого ряда и устанавливают размер доборного 

элемента плиты, который обеспечивает перевязку швов и с которого 

ведется монтаж второго ряда плит. При монтаже плит второго ряда 

нанесение клеевого раствора осуществляют на горизонтальный гребень 

плиты нижнего ряда и вертикальный гребень плиты второго ряда. При 

такой последовательности выполнения монтажных работ создается 

обязательная перевязка плит.  

После монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых плит все швы 

между ними должны быть тщательно прошпатлеваны, а места примыкания 

их к стенам и перекрытиям, кроме того, следует проклеить 

хлопчатобумажной тканью или специальной армирующей лентой. 

Смеси КНАУФ Фуген и КНАУФ Фуген Гидро, как правило, 

используются при монтаже соответственно обычных и влагостойких 

пазогребневых перегородочных плит. 
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Приёмку поверхностей, подготовленных к покраске или оклейке 

обоями, осуществляют в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87.  

 

 

 

Рис.43. Монтаж гипсокартонного листа с использованием гипсового клея 
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Гипсовые выравнивающие смеси для устройства пола 
 

Смеси для устройства пола должны отвечать целому набору весьма 

жестких требований, предъявляемых к материалам для устройства этой 

важной части внутренних помещений здания. Полы в современном 

строительстве представляют  многослойную конструкцию, каждый слой 

которой имеет своё функциональное назначение. При подборе сухих 

смесей для наливного пола очень важно произвести оценку конструкции 

пола и требований к покрытию; выполнить работы качественно и из 

материалов, обеспечивающих требуемую прочность в установленные 

сроки твердения, эксплуатационную надежность и долговечность.  

В зависимости от конструкции пола сухие смеси могут быть применены 

для устройства следующих слоёв пола:  

- верхнего (финишного) покрытия, подвергающегося прямым 

эксплуатационным воздействиям; 

- стяжки пола, которая применяется для грубого выравнивания 

поверхности и равномерного распределения нагрузки по нижележащим 

«легким» слоям пола, для укрытия трубопроводов и других проложенных 

коммуникаций пола; 

- для создания теплозвукоизоляционных слоёв. 

Основные технические требования к устройству пола, в т.ч. к 

основаниям под покрытие пола (стяжки), изложены в СНиП 3.04.01-87   

(Изоляционные и отделочные покрытия) и СНиП 2.03.13-88 (Полы). Так 

прочность гипсовых стяжек (в высушенном до постоянной массы 

состоянии) должны быть, МПа (кгс/см2), не менее 

под наливные полимерные покрытия …. 20(200) 

под остальные покрытия            …..10(100). 

При устройстве стяжек по бетонным поверхностям или по засыпке 

(керамзитовый песок и гравий, шлак и другие пористые отходы 

промышленности и т.п.) применяют наливные стяжки из пластичных 

растворных смесей  с подвижностью до 11-13 см по стандартному конусу. 

Для выравнивания основания пола под плиточные, рулонные и другие 

отделочные покрытия используются самовыравнивающиеся смеси на 

цементной основе, на основе магнезиальных вяжущих и на основе 

гипсовых и ангидритовых вяжущих. 

Одним из преимуществ гипсовых полов является их безусадочность и 

как следствие этого достаточно высокая трещиностойкость. Поэтому сухие 

смеси на основе гипсовых вяжущих могут быть использованы для 

устройства толстослойных стяжек пола и для выравнивания слабых (малой 

прочности) оснований пола. К достоинствам гипсовых полов следует 

отнести также низкую теплопроводность гипса, которая в 2-3 раза ниже 

теплопроводности цементных материалов, поэтому при устройстве 

«теплых полов» можно использовать гипсовые слои меньшей толщины. 
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Технология устройства самовыравнивающихся гипсовых полов состоит 

из следующих операций.  

 

Подготовка основания. 

Основание пола должно быть достаточно прочным, сухим и не 

подверженным воздействию сырости. При подготовке оснований пола к 

разливу выравнивающих растворов производят очистку поверхностей от 

пыли, грязи, брызг и подтеков раствора, от масляных и жировых пятен и 

выполняют герметизацию всех поверхностей, через которые может быть 

протечка самонивелирующегося раствора. Сильно впитывающие 

поверхности, а также поверхности с повышенной плотностью необходимо 

обработать специально подобранными грунтовками на 

воднодисперсионной основе. 

Приготовление и нанесение гипсовой растворной смеси. 

Инструмент и приспособления:  

электродрель с мешалкой для ручного нанесения; 

смесительно-нагнетательный агрегат для машинного нанесения; 

щетка с длинным твердым волосом или каток для обезвоздушивания 

раствора; 

металлическое правило или шпатель; 

маяки для нивелирования слоя раствора. 

Приготовленный раствор вручную или с помощью  растворонасосов 

типа M-TEC, PFT, Putzknecht и т.п. равномерно распределяют по 

основанию пола. При наличии стыков или в случае, когда требуется 

дополнительное выравнивание поверхности раствора, эту операцию 

производят с помощью металлического правила или шпателя. 

При заливке больших площадей рекомендуется разбивать поверхность 

пола на участки и производить разлив приготовленного раствора по 

заранее выставленным маякам. 

В среднем, расходуется до 20 кг сухой смеси на 1 м2 поверхности при 

толщине слоя 10 мм.  

Минимальная толщина слоя гипсового раствора, предназначенного для 

стяжки пола, может достигать 60-80 мм, а оптимальная толщина слоя, 

наносимого за один раз для самонивелирующегося раствора, составляет 

12-15 мм. В течение двух первых дней твердения пола следует избегать 

сквозняков и попадания прямых солнечных лучей, а также обеспечить 

соответствующую вентиляцию и проветривание помещений. Температура 

воздуха в помещениях должна быть не ниже +5 0С и не выше +30 0С. 

При приёмке работ и укладке напольных покрытий, особенно 

деревянных, следует контролировать влажность основания пола, которая 

не должна превышать 5% по массе. Время высыхания наливного пола на 

гипсовой и ангидритовой основе зависит от толщины слоя, а также от 

температурных и влажностных условий в помещении. 

Для устройства наливных полов могут быть использованы сухие 

гипсовые смеси Флиссэстрих FE 80, Флиссэстрих FE 50, Флиссэстрих FE 
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25 на основе эстрих гипса производство ФРГ и отличаются хорошей 

растекаемостью растворной смеси и высокими прочностными 

показателями. Устройство наливного пола в большинстве случаев 

выполняется с помощью смесительно-нагнетательной машины PFTG –4 

или её аналогов, и реже вручную.  

Сухие смеси Флиссшпахтель 315, Дюннэстрих 325, Нивелиршпахтель 

415 и Нивелирэстрих 425 (КНАУФ, ФРГ) предназначены для самовы-

равнивающихся составов пола, которые используются для тонкослойного 

выравнивания поверхности перед укладкой напольных покрытий. Отличие 

этих смесей между собой заключается в сроках твердения и высыхания, а 

также в прочностных показателях затвердевшего раствора. 

Сухие смеси на основе ангидритовых вяжущих выпускаются компанией 

«ATLAS » в Польше, такие как ATLAS SAM 100, ATLAS SAM 150 и 

ATLAS SAM 200. Растворы на основе этих смесей после твердения обла-

дают хорошей прочностью и не дают усадки при толщине слоя до 10 мм.   

Из отечественного производства в строительной практике наиболее 

распространено использование сухих смесей на основе высокопрочного 

гипсового вяжущего: «АльфаПол П» и самовыравнивающийся состав 

«АльфаПол С», ПЛИТОНИТ ГРЗ г. С.-Петербург (12). 

В настоящее время освоено производство сухих гипсовых напольных 

смесей на предприятиях группы компаний «ВОЛМА», группы компаний 

«ЮНИС» и др. В данном случае изготавливаются сухие напольные смеси 

как на основе высокопрочного гипсового вяжущего, так и на основе 

строительного гипса марок Г6-Г7. 

В особую группу сухих смесей отечественного производства следует 

выделить ангидритовые напольные смеси ВОЛМА Нивелир -100 и 

ВОЛМА Нивелир – 30, изготавливаемые на Волгоградском гипсовом 

заводе. В данном случае для производства напольных смесей использовано 

впервые в России обжиговое ангидритовое вяжущее, сочетающее в себе 

прочность цемента с экологичностью и технологичностью гипса.  

 

Показатели технических свойств сухих напольных смесей на 

ангидритовых вяжущих, приведены в табл.35. 
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                                      Таблица 35  
 

Значение показателей 

 

Наименование технических 

показателей  Смесь для стяжки  Самовыравнива-

ющаяся смесь  

Максимальный размер зерна, мм       До 3,5       0.63 

Влажность смеси, не более %       0,3     0,2 

Расплыв по EN, см       8-9     13-14 

Жизнеспособность, мин       50-90     60-100 

Прочность при сжатии через 28 

суток, МПа 

      20-22      15-20 

Усадка через 28 суток, мм/м       0,45      0,5 

Коэффициент размягчения        0,51      0,53 

Прочность сцепления с основанием, 

не менее МПа                                          

 

0,3 

 

0,4 

Толщина слоя, мм       60– 100     8-15 

 

 

 

 

 
 

Рис.44. Поверхность самовыравнивающегося пола на основе 

высокопрочного гипса  
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Рис.45.  Поверхность самовыравнивающегося пола на строительном гипсе  
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Рис.46. Поверхность стяжки пола на ангидритовом вяжущем 

 

5.5. Некоторые особенности старения сухих смесей на основе  

гипсовых вяжущих при длительном хранении 

 
При длительном хранении гипсовых вяжущих в нормальных 

температурно-влажностных условиях происходят определенные процессы 

старения вяжущих, проявляющиеся в изменении их структуры и физико-

технических свойств. Изучению этих процессов посвящен ряд работ 

отечественных и зарубежных исследователей.  Известно, что причиной 

старения вяжущих на основе сульфата кальция является влагопоглощение 

из воздуха. Это приводит к довольно большому изменению ряда 

технических свойств строительных гипсов. При этом эффект зависит как 

от относительной влажности воздуха и длительности воздействия, так и от 

активности вяжущего. Существующие различия в водопотребности α- и β-

полугидрата сульфата кальция обусловлены различием процессов их 
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получения. α-полугидрат образуется во влажных условиях (суспензия или 

водяной пар), при этом растут компактные частицы. Строительный гипс 

(который содержит в основном β-полугидрат) получают нагревом 

дигидрата сульфата кальция в сухих условиях. При этом часть 

кристаллизационнной воды уходит из частиц исходного материала с 

большим давлением в виде пара, что приводит к поверхностным дефектам 

в виде трещин. Это растрескивание частиц обуславливает большое 

увеличение удельной поверхности частиц. Вид и форма поверхности 

частиц вяжущих влияет на их реакционную способность. Сравнение 

процесса старения этих двух видов вяжущих представляет большой 

практический интерес. 

Новаком С., Острадецким И. ,Фишером Х-Б и др. установлено, что 

влагопоглощающая способность α- и β-полугидратов сульфата кальция 

различается существенным образом. 

При сопоставимом фазовом составе β-полугидрат поглощает 

значительно больше влаги, чем α-полугидрат. В данном примере β-

полугидрату сульфата кальция требуется из-за большей удельной 

поверхности (примерно в 3-4 раза) соответственно больше влаги, чтобы 

скомпенсировать его большую поверхностную энергию. Кроме того, β-

полугидрат поглощает влагу быстрее и достигает равновесное состояние 

быстрее, чем α-полугидрат. Таким образом, удельная поверхность 

вяжущих – это весьма существенная движущая сила процесса старения 

вяжущих на основе сульфатов кальция. 

Другим важным фактором является присутствие ангидрита III, чем 

больше его содержание при одинаковой удельной поверхности вяжущих, 

тем больше поглощение влаги. При этом он превращается за короткий 

срок в полугидрат. 

Определено, что при воздействии влаги на порошок вяжущего из 

сульфатов кальция в результате его старения происходят следующие 

процессы: 

Реакция ангидрита III с молекулами воды с образованием полугидрата 

сульфата кальция. 

Только после превращения всего ангидрита III в полугидрат начинает 

процесс адсорбции влаги на поверхности частиц вяжущего, т.е появляется 

т.н. свободная влага. 

При достаточном воздействии влаги (по количеству и по времени) 

начинается процесс конденсации воды в местах поверхностных дефектах 

частиц и только в этой жидкой водной среде возможно новообразование 

дигидрата сульфата кальция. 

Эта последовательность действительна для «идеального» процесса 

старения. В реальных условиях доступ влаги воздуха ко всему материалу 

при более или менее плотной упаковки частиц ограничен. Таким образом, 

частицы, которые имеют непосредственный контакт с воздухом, могут уже 
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адсорбировать влагу и образовать дигидрат, тогда как в глубине материала 

ещё находится ангидрит III.  

Другим фактором отклонения от «идеального» процесса старения 

являются отличия в реакционноспособности частиц вяжущего в 

зависимости от их размера, количества и качества поверхностных и 

внутренних кристаллических дефектов. Таким образом, выше указанные 

три процесса в реальных условиях протекают более или менее параллельно 

(20). 

В работе (18) процесс старения оценивали по изменению 

водопотребности, сроков схватывания и прочности многофазовых 

гипсовых вяжущих. Изучен характер изменения физико-механических 

свойств многофазового гипсового вяжущего на основе обжигового 

ангидрита и строительного гипса при соотношении фаз: β - полугидрата 

сульфата кальция – 25%, природный ангидрит – 75%. 

При длительном хранении многофазового гипсового вяжущего на 

основе природного ангидрита и высокопрочного гипса происходит 

постепенное снижение водопотребности вяжущих и замедление сроков 

схватывания. Для многофазового гипсового вяжущего на основе 

строительного гипса и искусственного ангидрита с течением времени 

также водопотребность снижается и сроки схватывания замедляются. Что 

касается прочности гипсового камня на основе вяжущего, испытанного 

через месяц хранения, то отмечено повышение на 20% от первоначального 

значения. Это может быть объяснено переходом содержащегося в 

строительном гипсе растворимого ангидрита III в β - полугидрат сульфата 

кальция. Однако через три месяца хранения наблюдалось снижение 

прочности гипсового камня на 60% относительно первоначального 

значения.  

Анализ полученных данных показывает, что в процессе длительного 

хранения происходит старение многофазовых гипсовых вяжущих, 

сопровождающееся снижением поверхностной активности компонентов 

вяжущих, проявляющееся в снижении концентрации поверхностных 

активных центров. Эти процессы, находящиеся во взаимосвязи с 

изменением гидравлической активности вяжущих и вызывают снижение 

прочностных показателей гипсовых вяжущих при длительном хранении 

(18). 

При хранении в течение 6 месяцев снижение прочностных показателей 

многофазового гипсового вяжущего на основе природного ангидрита и 

высокопрочного гипса происходит менее интенсивно, чем для 

многофазового вяжущего на основе обжигового ангидрита и 

строительного гипса. 

Повышенная скорость старения вяжущего на основе обжигового 

ангидрита и строительного гипса может быть объяснена более 

интенсивным снижением поверхностной активности и гидравлической 

активности компонентов вяжущего, изначально обладающих более 
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активной поверхностью, по сравнению с природным ангидритом и 

высокопрочным гипсом соответственно. 

Полученные теоретические представления позволяют прогнозировать 

допустимые сроки хранения многокомпонентных гипсовых вяжущих, что 

является актуальным для производства и применения сухих отделочных 

растворных смесей (18). 

Таким образом, результаты вышеуказанных исследований достаточно 

явно показывают, что наиболее интенсивно процессы старения происходят 

у вяжущих на основе β - полугидрата сульфата кальция и обжигового 

ангидрита. Однако для производства и применения сухих гипсовых смесей 

не меньшее значение имеет изучение влияния процессов старения 

вяжущего на эффективность действия химических добавок целевого 

назначения, входящих в состав модифицированных сухих смесей.  

В ряде работ рассмотрено такое влияние на действие химических 

добавок, используемых для модификации сухих гипсовых смесей. 

Например, в работе (19) показано, как может изменяться дозировка 

пластификатора на основе модифицированного поликарбоксилатного 

эфира в зависимости от старения ангидритового вяжущего. В качестве 

вяжущего на основе сульфата кальция применялись термоангидрит, 

полученный при очистке дымовых газов ТЭЦ, и синтетический ангидрит, 

полученный при производстве плавиковой кислоты. Эти вяжущие при 

контакте с влажным воздухом в течение 7 суток подвергались 

искусственному старению, что выразилось в уменьшении удельной 

поверхности и замедленной реакционной способности. Отмечено, что в 

данном случае уменьшаются как водопотребность, так и в большей 

степени потребность в суперпластификаторе. При одинаковой дозировке 

воды и пластифицирующей добавки старение вяжущего приводит к 

разжижению приготовленной растворной смеси, что выражается в 

увеличенном размере расплыва и уменьшении вязкости. Таким образом, 

целенаправленное старение положительно действует на процесс 

переработки промышленного термического и синтетического ангидритов.   

В работе (20) отмечается, что хранение строительного гипса при доступе 

воздуха с относительной влажностью до 85% приводит к образованию на 

поверхности частиц пластинчатых кристаллов дигидрата кальция, которые 

в той или иной степени закрывают возникшие ранее в процессе обжига 

микротрещины в зернах полуводного гипса и тем самым способствуют 

повышению стабильности зерен. В этом случае через 10 суток удельная 

поверхность гипса уменьшается примерно в три раза, а максимальный 

прирост массы гипса, состоящего почти полностью из β - полугидрата 

сульфата кальция, достигал 2-х %. 

По результатам входного контроля привозного строительного гипса 

различных заводов изготовителей установлено, что показатель свободной 

влажности гипса, как правило, значительно превышает 0,1% по массе. В 

этом случае даже при правильном ведении технологического процесса 
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изготовления сухих гипсовых смесей их отпускная влажность чаще всего 

находится в пределах 0,5% по массе. 

Нами были проведены исследования влияния такой влажности гипсовых 

вяжущих на основе β - полугидрата сульфата кальция на стабильность 

технических характеристик при длительном хранении сухих смесей в 

герметичной упаковке. Анализ полученных результатов испытания 

гипсовых растворов из сухих гипсовых смесей с влажностью 0,5-0,7% 

после их длительного хранения позволяет сделать заключение, что при 

правильном хранении такие смеси сохраняют свои первоначальные 

свойства без существенного изменения в течение полугода. Однако, по 

нашему мнению, при дальнейшем их хранении свыше 6-ти месяцев после 

изготовления требуется обязательная проверка основных характеристик 

гипсовых смесей перед использованием в деле.  

Наиболее стабильны по основным техническим показателям при 

длительном хранении сухие смеси на высокопрочном гипсовом вяжущем и 

на вяжущих на основе природного ангидрита. 
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                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методика определения модификационного состава гипса 

 

1. Отбор проб вяжущего для испытаний 

При необходимости определения состава гипса, хранившегося 

некоторое время на воздухе, отбор проб не отличается от обычно 

принятого в лабораторной практике метода. 

При определении состава свежеобоженного продукта необходимо 

соблюдать условия, предохраняющие растворимый ангидрит от 

гидратации, для чего отобранная в стеклянную бюксу проба в количестве 

15-20 г горячего гипса немедленно помещается для охлаждения в 

эксикатор. 

2. Последовательность определения модификационного состава 

 Анализ производится в следующем порядке: 

определение содержания растворимого ангидрита; 

определение содержания суммарного полугидрата; 

определение содержания первоначального полугидрата; 

определение содержания негидратирующейся части вяжущего: 

неразложившегося двугидрата; 

нерастворимого ангидрита и минеральных примесей. 

 

2.1. Определение содержания растворимого ангидрита 

Из охлажденной в эксикаторе пробы на аналитических весах берется 

навеска (в стеклянную бюксу) 2-3 г вещества, помещается в эксикатор над 

слоем концентрированного раствора поваренной соли и выдерживается в 

нем до приобретения постоянной массы.  

Реакция протекает по формуле: 

CaSO4раств.+ 1/2H2O → CaSO4·1/2 H2O (1) 

Затем навеска помещается в сушильный шкаф или термостат для 

удаления гигроскопической влаги (при температуре 45-50 оС). 

Повторным взвешиванием на аналитических весах убеждаются в 

постоянстве массы материала. 

Прибыль массы а соответствует количеству воды, усвоенному 

растворимым ангидритом при переходе в полугидрат. 

Массовое количество растворимого ангидрита в пробе, исходя из 

молекулярной формулы реакции (1) и после математических 

преобразований, будет: 

CaSO4раств.=136а/9 = 15,1а, г (2) 

Обозначая через m первоначальную массу пробы, определяем 

содержание растворимого ангидрита (в %): 

CaSO4раств. = 15,1а·100/m, % (3) 
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2.2. Определение содержания суммарного полугидрата 

После определения содержания растворимого ангидрита в 

свежеобоженном гипсе или в навеске гипса, подвергшейся хранению, 

качество полугидрата определяется затворением пробы дистиллированной 

водой для перевода полугидрата в двуводный гипс. Количество воды 

берется с некоторым избытком для того чтобы весь порошок оказался 

полностью смоченным. Дают гипсу схватиться (1/2 – 1 час), затем его 

высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы при температуре 

45-50 оС. 

Для того, чтобы убедиться в полном погашении полугидрата, 

производят повторное смачивание, высушивание и взвешивание. 

Прирост в массе навески с соответствует количеству воды, усвоенному 

суммарным полугидратом при переходе в двугидрат. 

Пользуясь молекулярной формулой реакции  

CaSO4раств.·1/2H2O + 1,5 H2O → CaSO4·2 H2O, можно определить 

весовое количество суммарного полугидрата из следующего уравнения: 

CaSO4·1/2H2Oсуммарн. = 145с/27 = 5,37с, г (4) 

Процентное содержание суммарного полугидрата в пробе будет: 

CaSO4·1/2H2Oсуммарн. = 5,37с·100/m, % (5) 

 

2.3. Определение содержания первоначального полугидрата 

Количество первоначального полугидрата b в свежеобожженном гипсе 

определяется расчетным путем как разность суммарного полугидрата и 

полугидрата, образовавшегося из растворимого ангидрита: 

b = CaSO4·1/2H2Oсуммарн - CaSO4·1/2H2O (из растворимого 

ангидрита) (6) 

Количество полуводного гипса, полученного из CaSO4раств. будет: 

CaSO4раств.·145/136, г (7), где  

CaSO4раств. – массовое количество растворимого ангидрита в 

свежеобожженной пробе (определенная по формуле (2)). 

Процентное содержание полугидрата в пробе будет: 

А = b·100/m, % (8), где  

m – первоначальная масса пробы. 

 

2.4. Определение содержания негидратирующейся части 

вяжущего 

Для определения содержания негидратирующейся части вяжущего 

необходимо предварительно установить содержанием в нем 

кристаллизационной (гидратной) воды и минеральных примесей. 

Определение гидратной воды производится умеренным нагревом (350-

400 оС) вещества в количестве 1-2 г в двойном фарфоровом тигле 

в муфеле до постоянной массы 

Wкрист. = (mпервонач.- mпосле высуш.)·100/ mпервонач., % (9) 
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2.4.1. Определение неразложившегося двугидрата 

Зная содержание гидратной воды в вяжущем и количество полуводного 

гипса, определяемого по формуле (6), можно вычислить количество 

неразложившегося двугидрата:  

CaSO4·2H2O = (Wкрист. – (6,2CaSO4·1/2H2O))·100%)/20,93, % (10), где 

содержание CaSO4·1/2H2O выражено в долях единицы. 

Для определения модификационного состава гипса после длительного 

хранения в формулу (10) подставляют значение суммарного полугидрата. 

Для свежеобожженного материала в формулу (10) подставляют значение 

первоначального полугидрата. 

 

 2.4.2. Определение нерастворимого ангидрита и минеральных 

примесей 

Количество минеральных примесей и нерастворимого ангидрита 

определяется по разности: 

CaSO4нераств.+ примеси = 100 – (CaSO4·1/2H2Oсуммарн.+ CaSO4·2H2O) (11) 

Содержание минеральных примесей и ангидритов может быть 

определено по следующей формуле: 

CaSO4нераств.+ примеси = 100 – (100· Wкрист.+ 14,73·n)/20,93 (12), где 

Wкрист. - процент гидратной воды в обожженном продукте; 

n – процент полугидрата в обожженном продукте. 
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                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                     ГОСТ 31376-2008 
***М  Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т 

СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ 

Методы испытаний 

Dry building mixtures based on gypsum binder. 
Test methods 

                                    Дата введения − 2010−07−01 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт распространяется на сухие строительные смеси, из-

готавливаемые на гипсовом вяжущем и применяемые для внутренних работ при 

строительстве, реконструкции и ремонте зданий и сооружений. 

Настоящий стандарт устанавливает средства испытаний и методики 

определения следующих показателей качества:  

- смесей в сухом состоянии: 

влажность, 

зерновой состав;  

- смесей, готовых для применения (растворных смесей): 

подвижность, 

начало схватывания, 

водоудерживающая способность; 

- затвердевших смесей: 

прочность сцепления с основанием (адгезия), 

прочность на растяжение при изгибе,  

прочность при сжатии.  

Для смесей в сухом состоянии дополнительно определяют насыпную плотность, для 

затвердевших смесей – среднюю плотность. Методы определения насыпной плотности и 

средней плотности должны быть указаны в стандарте на смесь конкретного вида.  

П р и м е ч а н и е − Методы определения показателей качества смесей, не 

приведенные  в настоящем стандарте, устанавливают в стандартах или технических 

условиях, по которым изготавливают эти смеси. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты: 
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ГОСТ 310.3−76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков 

схватывания и равномерности изменения объема  

ГОСТ 310.4−81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и 

сжатии 

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 450−77 Кальций хлористый технический. Технические условия 

ГОСТ 1770−74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы,  

пробирки. Общие технические условия 

ГОСТ 2874−82
1) 

Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества 

ГОСТ 6613−86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. 

Технические условия 

ГОСТ 8735−88 Песок для строительных работ. Методы испытаний  

ГОСТ 11109−90 Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия 

ГОСТ 12026−76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия 

ГОСТ 23732−79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия 

ГОСТ 23789–79 Вяжущие гипсовые. Методы испытаний 

ГОСТ 23932−90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие 

технические условия 

ГОСТ 24104−2001 Весы лабораторные. Общие технические требования 

ГОСТ 24555−81
2)

 Система государственных испытаний продукции. Порядок 

аттестации испытательного оборудования. Основные положения 

ГОСТ 25336−82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, 

основные параметры и размеры 

ГОСТ 28840−90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и 

изгиб. Общие технические требования 

ГОСТ 31356–2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы 
испытаний 

 
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно 

проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по 

соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января 

текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным 

в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании 

настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) 

стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 

дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Общие положения 
 

З.1 Испытания смесей на гипсовом вяжущем проводят при температуре воздуха в 

поме- 

 

щении (20 ± 2) °С и относительной влажности (60 ± 10) %. 

___________ 

 1)
На территории

 
Российской Федерации действует ГОСТ Р 51232−98.

 

 2)
На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 8.568−97. 

3.2 Приборы и испытательное оборудование, применяемые при проведении 

испытаний, должны быть изготовлены из водостойких материалов, не реагирующих с 

сульфатом кальция (стекло, нержавеющая сталь, пластмасса и др.), и не должны иметь 

повреждений и следов затвердевшего раствора. 

3.3 Применяемые средства измерения должны быть поверены (калиброваны), а 

испытательное  оборудование − аттестовано по ГОСТ 24555 и соответствовать 

требованиям настоящего стандарта. 

3.4 Для каждого испытания следует использовать новую пробу смеси. 

3.5 Результаты испытаний смесей заносят в журнал, в котором указывают: 

 - наименование предприятия – изготовителя сухой смеси; 

- условное обозначение смеси в соответствии со стандартом или техническими 

условиями на смесь конкретного вида;  

 - наименование определяемого показателя качества; 

- дату испытания; 

- место отбора проб; 

- результаты частных определений каждого показателя и среднеарифметические 

значения результатов испытаний. 

В журнал следует также вносить сведения о внешнем виде и состоянии тары, в 

которой доставлена проба сухой смеси. 

 
4 Правила отбора проб сухих смесей 
 

4.1 Для контроля качества сухих смесей, упакованных в мешки или пакеты, 

отбирают по одной точечной пробе от каждой упаковочной единицы, попавшей в выборку. 

Объем выборки должен быть указан в стандарте или технических условиях на смесь 

конкретного вида. 

Точечные пробы отбирают из середины каждого мешка или пакета при помощи 

пробоотборника. 
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При упаковке сухих смесей в мешки вместимостью 1 т (биг-бэги) точечные пробы 

отбирают из верхнего слоя, середины и нижнего слоя каждого мешка. 

4.2 Точечные пробы на технологической линии отбирают в соответствии с 

технологической документацией предприятия - изготовителя сухой смеси. 

Точечные пробы могут быть отобраны при засыпке сухой смеси в мешки или пакеты 

на выходе из бункера-накопителя фасовочной установки готовой продукции через равные 

промежутки времени, но не менее пяти проб. 

4.3 Общая масса отобранных точечных проб должна обеспечивать получение 

объединенной пробы, достаточной  для  проведения  не  менее двух определений  каждого 

нормируемого и  

контролируемого показателя качества смеси. 

4.4 Отобранные точечные пробы соединяют и тщательно перемешивают ручным 

или механическим способом для получения объединенной пробы. Не допускается 

составлять объединенную пробу из смесей разных партий. 

Объединенная проба до испытания должна храниться в закрытой герметичной 

емкости, исключающей ее увлажнение.  

4.5 Перед проведением испытаний объединенную пробу сокращают методом 

кварто-вания или при помощи делителя порошкообразных материалов. 

Для квартования объединенную пробу (после ее перемешивания) разравнивают и 

взаимно перпендикулярными линиями, проходящими через центр, делят на четыре 

части. Две любые противоположные четверти соединяют и перемешивают. 

Последовательным квартованием пробу сокращают в два, четыре раза и т.д. до 

получения однородной лабораторной пробы. 

Масса лабораторной пробы должна быть достаточной для определения всех 

контролируемых показателей качества смесей. Лабораторная проба должна храниться в 

закрытой герметичной емкости, исключающей ее увлажнение. 

Из лабораторной пробы отбирают навески для определения одного показателя в 

соответствии с методикой испытания.  
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5 Методы  испытаний сухих смесей 

 
5.1 Определение влажности  

Определяют влажность сухой смеси по разности масс навески смеси до и после 

ее высушивания.  

5.1.1 Средства испытания 

Весы по ГОСТ 24104 с пределом допускаемой погрешности взвешивания ± 0,1 г. 

Сушильный шкаф, обеспечивающий температуру (45 ± 3) °С. 

Эксикатор по ГОСТ 25336. 

Хлористый кальций (хлорид кальция) по ГОСТ 450 для заполнения эксикатора, 

прокаленный при температуре 700 °С – 800 °С. 

Бюкса для сушки навески сухой смеси по ГОСТ 23932.  

Приборы-анализаторы с погрешностью измерения  ± 0,1 %.  

5.1.2 Проведение испытания 

Навеску сухой смеси массой не менее 10 г, отобранной от подготовленной в 

соответствии с 4.5 лабораторной пробы, помещают в предварительно взвешенную 

бюксу, распределяют равномерным слоем толщиной до 2 мм и взвешивают с 

погрешностью ± 0,1 г.
 

Навеску высушивают в сушильном шкафу при температуре  (45±3) °С в течение 

не менее 1 ч до постоянной массы, охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры и 

взвешивают с погрешностью ± 0,1 г.  

Массу навески считают постоянной, если разность между результатами двух 

последовательных взвешиваний не превышает 1 г. 

Влажность сухой смеси может быть определена на приборе-анализаторе, если 

погрешность определения на приборе не превышает ± 0,1 % первоначальной массы 

навески. Испытание на приборе-анализаторе проводят в соответствии с инструкцией к 

прибору. 

5.1.3 Обработка результатов испытания 

Влажность сухой смеси W, % по массе, вычисляют с точностью до 0,1 % по 

формуле 

              ,100
1

21
⋅

−

−

=

mm

mm
W                                (1) 

где m  − масса бюксы, г. 

m1 − масса бюксы с навеской до сушки, г; 

m2  − масса бюксы с навеской после сушки, г. 
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За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 

результатов испытания двух навесок, округленное до первой значащей цифры после 

запятой. 

 

5.2 Определение зернового состава 

Методом рассеивания на ситах ручным или механическим способом определяют 

содержание зерен размером, установленным стандартом или техническими условиями на 

сухую смесь конкретного вида. 

5.2.1 Средства испытания 

Сито с круглыми отверстиями диаметром 5 мм и набор сит, указанных в стандарте 

или технических условиях на смесь конкретного вида. 

Весы по ГОСТ 24104 с диапазоном взвешивания не менее 500 г и пределом 

допускаемой погрешности взвешивания ± 0,1 г.  

Сушильный шкаф, обеспечивающий температуру (45 ± 3) °С. 

Кисточка для очистки сита от остатков сухой смеси. 

Приборы-анализаторы с погрешностью измерения ± 0,1 % 

5.2.2 Проведение испытания 

5.2.2.1 Из лабораторной пробы сухой смеси, подготовленной в соответствии с 

4.5, отбирают пробу массой ≈ 200 г, высушивают до постоянной массы при температуре 

(45 ± 3) °С в течение не менее 1 ч и охлаждают в сушильном шкафу до комнатной 

температуры. Массу пробы считают постоянной, если разность между результатами 

двух последовательных взвешиваний не превышает 1 г. 

5.2.2.2 Пробу, высушенную в соответствии с 5.2.2.1, просеивают через сито с 

отвер-стиями диаметром 5 мм. Из пробы, прошедшей через сито, отбирают навески 

массой ≈ 30 г каждая и просеивают каждую навеску через соответствующее сито, 

указанное в стандарте или технических условиях на смесь конкретного вида. Число 

отобранных навесок соответствует числу сит, входящих в набор в соответствии со 

стандартом или техническими условиями на смесь конкретного вида.  

При просеивании сито с навеской, укрепленное на поддоне, удерживают рукой с 

небольшим наклоном, встряхивают и затем ударяют ситом по свободной руке с 

частотой ≈ 125 ударов в минуту для равномерного распределения сухой смеси на сите. 

После 25 ударов сито поворачивают на 90º. После просеивания в течение 1 мин 

остаток на сите взвешивают и продолжают просеивание до тех пор, пока масса сухой 

смеси, прошедшей через сито в течение 1 мин, будет менее 0,4 г.  

195



 

 

После просеивания в течение приблизительно 3 мин кисточкой очищают раму 

сита от остатков сухой смеси, возвращая их на сито, и продолжают просеивание. 

Просеивание считают законченным, если масса сухой смеси, прошедшей через сито в 

течение 1 мин, будет менее 0,2 г.  

Кисточкой очищают каждую сторону сита. Остаток смеси с кисточки 

возвращает на сито, на котором проводилось просеивание. 

Остаток на сите взвешивают с погрешностью ± 0,1 г. 

Определяют частный остаток на каждом сите аi в процентах массы просеиваемой 

навески по формуле  

                аi 100
m

m
i

= ,                             (2) 

где mi – масса остатка на сите, г; 

m – масса просеиваемой навески, г. 

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов 

двух определений содержания зерен  на каждом сите. 

Допускается определять зерновой состав на приборах-анализаторах, если 

погрешность измерения на приборе не превышает аналогичный показатель, установленный 

при испытании вручную (± 0,1 %). При определении зернового состава на приборе-

анализаторе контрольное просеивание проводят вручную. 

Просеивание на приборе-анализаторе проводят в соответствии с инструкцией         

к прибору. 

 

6 Методы испытаний смесей, готовых для применения 

 
6.1 Приготовление растворных смесей для испытаний  

6.1.1 Для приготовления растворных смесей, предназначенных для испытаний, 

применяют воду по ГОСТ 23732 или ГОСТ 2874. 

6.1.2 Растворные смеси приготавливают в смесителе по ГОСТ 31356. 

Допускается приготовление растворных смесей вручную при проведении 

приемочного контроля на предприятии-изготовителе. 

При проведении сертификационных и/или арбитражных испытаний растворные 

смеси должны приготавливаться в смесителе по ГОСТ 31356.  

6.1.3 Для каждого испытания используют новую пробу растворной смеси. 
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6.2 Определение подвижности  

Сущность метода заключается в определении количества воды, необходимой 

для получения растворной смеси требуемой подвижности, определяемой по диаметру 

расплыва (растекаемости) образца растворной смеси. 

В настоящем стандарте приведены методы определения подвижности текучих 

(литых) и пластичных растворных смесей. 

 

6.2.1 Определение подвижности текучих (литых) растворных смесей 

Определяют диаметр расплыва образца растворной смеси, помещенной в форму 

(кольцо Вика), после снятия формы.  

6.2.1.1 Средства испытания 

Смеситель по ГОСТ 31356. 

Форма (кольцо Вика) высотой 40 мм, верхним диаметром 65 мм и нижним диаметром 

75 мм, изготовленная из нержавеющего материала (см. рисунок 1). 

Чаша для приготовления растворной смеси и лопатка для ручного перемешивания          

по ГОСТ 310.3. 

Стеклянная пластинка размером 400 × 400 мм. 

Линейка по ГОСТ 427 длиной 250 мм с ценой деления 1 мм. 

Весы по ГОСТ 24104 с пределом допускаемой погрешности взвешивания ± 1 г. 

Мерный цилиндр по ГОСТ 1770 с ценой деления 1 мл. 

Секундомер. 

6.2.1.2 Подготовка к испытанию 

Воду в количестве, указанном в маркировке сухой смеси и необходимом для 

получения растворной смеси требуемой подвижности, выливают в чашу смесителя или 

чашу для ручного перемешивания, предварительно протертые влажной тканью. 

Растворную смесь приготавливают в следующей последовательности: 

- 300 − 400 г сухой смеси всыпают в воду в течение 30 с;  

- оставляют смесь в покое в течение 60 с; 

- перемешивают смесь в смесителе в течение 30 с при скорости вращения 

лопасти    (140 ± 5) об/мин, при ручном перемешивании делают лопаткой 30 движений 

в форме цифры восемь; 

- оставляют смесь в покое в течение 30 с; 

- повторно перемешивают смесь в смесителе в течение 30 с, при ручном 

перемешивании делают лопаткой 30 движений в форме цифры восемь. 
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Количество сухой смеси определяют предварительно, при этом полученная растворная 

смесь должна заполнить форму. 

6.2.1.3 Проведение испытания 

Приготовленную в соответствии с 6.2.1.2 растворную смесь в течение 15 с переносят 

в форму, установленную в центре стеклянной пластинки, удаляя металлической линейкой 

избыток смеси вровень с верхним краем формы. Форму резко поднимают строго вверх 

(выше верхней поверхности пробы), чтобы дать растворной смеси свободно растекаться 

по пластинке.  

Измеряют диаметр расплыва образца растворной смеси в двух взаимно 

перпенди-кулярных направлениях с погрешностью ± 5 мм и определяют 

среднеарифметическое значение, которое округляют до 1 мм. Диаметр расплыва 

образца растворной смеси должен быть 150−210 мм. 

Если диаметр расплыва образца выходит за указанные выше пределы, 

испытание повторяют с измененным (увеличенным или уменьшенным) расходом воды. 

Если диаметр расплыва образца находится в пределах указанного диапазона, 

определяют водотвердое отношение 
Т

B
 по формуле 

          
2

1

Т

B

m

m

= ,                                     (3) 

где m1 − масса воды для получения смеси требуемой подвижности, г;                             

m2 − масса навески сухой смеси, г. 

Определение водотвердого отношения повторяют, используя новую пробу сухой 

смеси. 

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое 

значение результатов измерения диаметра расплыва двух образцов растворной смеси. 

П р и м е ч а н и е – Значение водотвердого отношения используют при 

определении водоудерживающей способности по 6.4. 

 

6.2.2 Определение подвижности пластичных растворных смесей 

Определяют диаметр расплыва образца растворной смеси на встряхивающем 

столике. 

6.2.2.1 Средства испытания 

Смеситель по ГОСТ 31356. 

Форма по 6.2.1.1. 

Чаша для приготовления смеси и лопатка для ручного перемешивания по ГОСТ 310.3. 

Встряхивающий столик по ГОСТ 310.4. 
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Стеклянная пластинка диаметром 250 мм. 

Линейка по ГОСТ 427 длиной 250 мм с ценой деления 1 мм. 

Весы по ГОСТ 24104 с пределом допускаемой погрешности взвешивания ± 1 г. 

Мерный цилиндр по ГОСТ 1770 с ценой деления 1 мл. 

Секундомер. 

6.2.2.2 Подготовка к испытанию 

Воду в количестве, указанном в маркировке сухой смеси и необходимом для 

получения растворной смеси требуемой подвижности, выливают в чашу смесителя или 

чашу для ручного перемешивания, предварительно протертые влажной тканью. Смесь 

приготавливают в следующей последовательности: 

- сухую смесь в количестве ≈ 300 − 400 г всыпают в воду в течение 5 – 10 с; 

- перемешивают смесь в течение 1 мин в смесителе при скорости вращения 

лопасти  (140 ± 5) об/мин или вручную с частотой (62 ± 5) движений в минуту. 

Количество сухой смеси определяют предварительно, при этом полученная растворная 

смесь должна заполнить форму. 

6.2.2.3 Проведение испытания 

Форму устанавливают на стеклянную пластинку в центре встряхивающего столика. 

Эксцентриситет установки формы относительно центра пластинки на столике не должен 

превышать 1 мм. Стеклянную пластинку и форму следует предварительно протереть 

влажной тканью. 

Заполняют форму растворной смесью до верха и снимают избыток смеси 

металлической линейкой. Через 10−15 с форму резко поднимают строго вверх и 

встряхивают растворную смесь 15 раз с постоянной частотой один удар в секунду. 

Измеряют диаметр расплыва образца растворной смеси в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях с погрешностью ± 5 мм и определяют 

среднеарифметическое значение, которое округляют до 1 мм. Диаметр расплыва 

образца должен быть (165 ± 5) мм. 

Если полученный результат отличается от указанного выше, испытание 

повторяют с измененным (увеличенным или уменьшенным) расходом воды. 

Если диаметр расплыва образца соответствует приведенной выше норме, 

определяют водотвердое отношение 
Т

B
 по формуле (3). 

Определение водотвердого отношения повторяют, используя новую пробу сухой 

смеси. 
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За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое 

значение результатов измерения диаметра расплыва двух образцов растворной смеси, 

округленное  до 1 мм. 

П р и м е ч а н и е – Если не представляется возможным определить 

подвижность из-за быстрого схватывания растворной смеси, допускается в воду 

для затворения добавлять замедлитель схватывания. При этом в журнале 

испытаний должны быть указаны вид и дозировка использованного замедлителя.  
 
 
6.3 Определение начала схватывания  
 

Сущность метода заключается в определении глубины погружения в 

растворную смесь требуемой подвижности съемного конуса, установленного на приборе 

Вика.  

Время начала схватывания характеризует продолжительность переработки 

растворной смеси, в течение которого смесь следует использовать по назначению.  

6.3.1 Средства испытания 

Смеситель по ГОСТ 31356. 

Чаша для приготовления растворной смеси и лопатка для ручного перемешивания          

по ГОСТ 310.3. 

Прибор Вика (см. рисунок 1), оборудованный съемным конусом, закрепленным на 

подвижном стержне (см. рисунок 3), и пластинкой-фиксатором (см. рисунок 2); масса 

съемного конуса с подвижным стержнем − (100 ± 0,5) г.  

Форма по 6.2.1.1. 

Стеклянная пластинка размером 150×150 мм. 

Весы по ГОСТ 24104 с пределом допускаемой погрешности взвешивания ± 1 г. 

Мерный цилиндр по ГОСТ 1770 с ценой деления 1 мл. 

Секундомер.  

6.3.2 Подготовка к испытанию 

Приготавливают растворную смесь в соответствии с 6.2.1.2 или 6.2.2.2 

подвижностью, указанной в 6.2.1.3 или 6.2.2.3. 

При приготовлении растворной смеси фиксируют время засыпки сухой смеси в 

воду t0 (начало затворения). 
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1 − подвижный стержень; 2 − пластинка-фиксатор подвижного стержня; 

3 – пружинная пластина; 4 − погружной съемный конус; 5 − кольцо Вика;  

6 − стеклянная пластинка; 7 − штатив;  

Рисунок 1 − Прибор Вика со съемным конусом 

 

Рисунок 2 − Пластинка-фиксатор подвижного стержня с конусом 
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а) Съемный конус, материал − сталь      б) Подвижный стержень, материал − 

алюминиевый  

                                сплав 

Рисунок 3 − Подвижная часть прибора Вика  

 

6.3.3 Проведение испытания                                                                                    

Приготовленную растворную смесь переносят в форму, установленную на 

стеклянную пластинку. Для удаления воздуха из смеси форму с пластинкой встряхивают 

4–5 раз, поднимая одну из сторон пластинки приблизительно на 10 мм и затем отпуская ее. 

Удаляют избыток смеси металлической линейкой вровень с краями формы и 

устанавливают стеклянную пластинку с формой  на основание прибора Вика. Конус, 

закрепленный на подвижном стержне прибора Вика, устанавливают поворотом 

пластины-фиксатора так, чтобы острием он касался поверхности смеси, и фиксируют его 

в этом положении. Для погружения конуса в смесь освобождают подвижный стержень 

прибора Вика нажатием на пластинку-фиксатор. По шкале прибора определяют глубину 

погружения конуса. После каждого погружения конус очищают и высушивают, интервал 

между погружениями должен быть не более 2 мин. Расстояние между точками погружения 

конуса − не менее 12 мм.  

За начало схватывания принимают время от момента затворения сухой смеси водой 

t0 до момента, когда конус погружается в смесь на глубину (22 ± 2) мм, t1. Начало 

схватывания Т, мин, определяют по формуле 

                        T = t1 – t0,                                     (4) 

где t1 – время, когда  конус  погружается в смесь на глубину  (22 ± 2) мм, мин;  

t0 – начало затворения сухой смеси водой, мин. 
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П р и м е ч а н и е − Начало схватывания растворной смеси может быть определено 

на приборе, работающем в автоматическом режиме при условии, что разность между 

результатами испытания на приборе и при ручном определении не превышает 15 с.  

 

6.4 Определение водоудерживающей способности 

Сущность метода заключается в определении количества воды, удерживаемой 

растворной смесью после затворения ее водой, и распределении на пористом, 

поглощающем воду основании. 

6.4.1 Средства испытания 

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026. 

Прокладки размером 250x350 мм из марлевой ткани по ГОСТ 11109. 

Кольцо из нержавеющего и не поглощающего воду материала внутренним 

диаметром    100 мм, высотой 12 мм и толщиной стенки 5 мм. 

Стеклянная пластинка размером 150x150 мм, толщиной 5 мм. 

Лабораторные весы по ГОСТ 24104 с диапазоном взвешивания не менее 500 г и 

пределом допускаемой погрешности взвешивания ± 0,1 г. 

Устройство для определения водоудерживающей способности растворной смеси 

(см. рисунок 4). 

6.4.2 Подготовка к испытанию 

Десять листов бумаги взвешивают с погрешностью ± 0,1 г, помещают на стек-

лянную пластинку и сверху укладывают прокладку из марлевой ткани. На прокладку 

из марлевой ткани устанавливают металлическое кольцо и все устройство взвешивают с 

погрешностью     ± 0,1 г. 

Приготавливают растворную смесь в соответствии с 6.2.1.2 или 6.2.2.2 

подвижностью, указанной в 6.2.1.3 или 6.2.2.3. 

 

1 − кольцо со смесью; 2 − прокладка из марлевой ткани; 

3  − десять листов бумаги; 4 − стеклянная пластинка  

 

Рисунок 4 − Схема устройства для определения водоудерживающей способности  

203



 

 

6.4.3 Проведение испытания 

Приготовленную смесь укладывают в металлическое кольцо вровень с краями, 

выравнивают ножом, протертым влажной тканью, взвешивают с погрешностью ± 0,1 г 

и оставляют на 10 мин.  

По истечении 10 мин кольцо со смесью снимают вместе с марлей. Бумагу 

взвешивают с погрешностью ± 0,1 г. 

Водоудерживающую способность смеси устанавливают по содержанию воды в 

пробе смеси после испытания. 

Первоначальную массу воды в смеси mв, г, определяют по формуле 

            
Т

B

св
⋅= mm ,                                (5) 

где тс − масса растворной смеси, уложенной в металлическое кольцо, г, определяемая 

по формуле  

                  
12

mmm −=c ,                               (6) 

Т

B
 – водотвердое отношение, определяемое по 6.2.1.2 или 6.2.2.2. 

m2 − масса устройства с растворной смесью, г; 

m1 − масса устройства без растворной смеси, г. 

Потерю воды смесью mпот, % массы, определяют по формуле 

            100
вб

пот

вm

m

m = ,                             (7) 

где твб − масса воды, поглощенной бумагой, г, определяемая по формуле  

                        твб=т3 m− ,                              (8) 

тв − масса воды для получения смеси требуемой подвижности, г; 

m – масса бумаги до испытания, г; 

m3 − масса бумаги после испытания, г. 

Водоудерживающую способность смеси В, %, определяют по формуле 

                  В = 100 m− пот.                     (9) 

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 

результатов испытаний двух проб. 
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7 Методы испытаний затвердевших смесей 

 
7.1 Определение прочности сцепления с основанием (адгезии) 

Сущность метода заключается в определении предельного сопротивления 

отрыву затвердевшего раствора от основания.  

7.1.1 Средства испытания 

Основание – бетонная плита по ГОСТ 31356.  При определении прочности 

сцепления в качестве основания (например, по просьбе потребителя) могут быть 

использованы другие виды материалов (кирпич, природный камень, гипсовые плиты и др.) 

в зависимости от области применения сухой смеси при условии выполнения требований 

настоящего стандарта. Метод с применением в качестве основания бетонной плиты 

является основным (арбитражным).  

Трафарет из нержавеющей стали толщиной 5 мм с квадратными отверстиями 

размером    50 × 50 мм или круглыми отверстиями диаметром 50 мм. Толщину трафарета 

допускается при необходимости принимать по рекомендации изготовителя сухой смеси, 

но не более 10 и не менее  3 мм. Расстояние между отверстиями, между отверстиями и 

краями трафарета должно быть      не менее 20 мм. Число отверстий должно быть не менее 

пяти. Допускается изготавливать трафарет из другого материала, обеспечивающего 

жесткость трафарета и не поглощающего воду из растворной смеси. 

Металлический шпатель. 

Круглые пластинки из стали или алюминиевых сплавов диаметром 50 мм или 

квадратные размером 50 × 50 мм, толщиной не менее 20 мм с приспособлением для отрыва 

образцов от основания. Пластинки должны обеспечивать строго осевое приложение 

нагрузки на образцы во время их испытания. 

Усеченное коническое кольцо с острыми краями, внутренним диаметром (50,0 ± 

0,1) мм и высотой (25,0 ± 0,1) мм, изготовленное из нержавеющей стали или латуни (см. 

рисунок 5). 

Кольцевая фреза диаметром (50 ± 5) мм для изготовления образцов прорезанием 

кольцевого паза в затвердевшей смеси. 

Эпоксидная или метил-метакриловая смола для приклеивания металлических 

пластинок к слою затвердевшей смеси или другой клей высокой прочности. 

Камера для выдерживания образцов, обеспечивающая твердение образцов при 

температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (60 ± 10) %. 

205



 

 

Пресс с устройством для захвата приспособления для отрыва образца или другое 

средство испытания с индикатором с погрешностью измерения ± 5 % максимальной 

нагрузки.  

 

Рисунок 5 – Усеченное коническое кольцо 

 

7.1.2 Изготовление образцов для испытания 

7.1.2.1 Образцы для испытания изготавливают в форме цилиндров диаметром 50 

мм или призм с поперечным сечением в форме квадрата размером 50 × 50 мм. Толщина 

образцов должна быть не более 10 мм. 

7.1.2.2 На основание устанавливают трафарет, на который наносят растворную 

смесь, подвижностью в соответствии с 6.2.1.3 или 6.2.2.3, приготовленную в соответствии 

с 6.2.1.2 или 6.2.2.2. Смесь заглаживают металлическим шпателем. По истечении времени, 

когда боковые стенки образцов сохраняют вертикальное положение, трафарет снимают. 

Образцы цилиндрической формы могут быть изготовлены без использования 

трафарета. Для изготовления образцов смесь, готовую к применению, наносят на 

основание слоем толщиной, рекомендованной предприятием-изготовителем, но не более 

10 мм, и разглаживают. В период структурообразования (до начала схватывания) в слой 

смеси, вращая, вдавливают до основания усеченные конические кольца (см. рисунок 5). 

Затем, продолжая вращение, кольца осторожно удаляют. Если в процессе изготовления 

образца происходит нарушение формы образца или его сцепления с основанием, образец 

бракуют и изготавливают новый. 

Расстояние между кольцами, а также между кольцами и краями основания должно 

быть не менее 50 мм.  

Число образцов для испытания должно быть не менее пяти. 

7.1.2.3 Изготовленные по 7.1.2.2 образцы до проведения испытания выдерживают в 

камере в течение 7 сут при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (60 ± 10) 

%. 
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В зависимости от области применения сухих смесей допускается твердение 

образцов по режиму, установленному в стандарте или технических условиях, по 

которым выпускают смесь конкретного вида. 

При проведении сертификационных и арбитражных испытаний образцы должны 

храниться по режиму, указанному выше. 

7.1.2.4 Образцы размерами, указанными в 7.1.2.1, могут быть изготовлены из 

сплошного слоя раствора, затвердевшего на поверхности основания, прорезанием слоя 

любым режущим инструментом, например, кольцевой фрезой диаметром (50 ± 5) мм. 

Режим твердения свеженанесенного слоя растворной смеси – по 7.1.2.3. 

7.1.3 Проведение испытания 

7.1.3.1 Через 7 сут к затвердевшим образцам приклеивают металлические 

пластинки с приспособлением для отрыва образцов и продолжают хранение образцов в 

камере при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности (60 ± 10) в течение 24 ч. 

При приклеивании необходимо следить, чтобы пластинки располагались строго по 

центру поверхности образцов, а клей не растекался по боковым поверхностям 

образцов. 

Силу отрыва образцов от основания определяют через 24 ч на прессе или другом 

средстве измерения при равномерной скорости нарастания нагрузки. Скорость 

нарастания нагрузки в зависимости от ожидаемого сопротивления отрыву (прочности 

сцепления) приведена в таблице 1. 

Т а б л и ц а 1 − Скорость нарастания нагрузки в зависимости от ожидаемого 

сопротивления отрыву 

Скорость нарастания нагрузки Ожидаемое сопротивление отрыву,  

МПа (Н/мм
2
) 

Н/с МПа/с 

Менее 0,2 5 0,003 

Св. 0,2 до 0,5 включ. 25 0,013 

Св. 0,5 до 1,0 включ. 100 0,050 

Более 1,0 200 0,100 

 

7.1.3.2 Отмечают характер отрыва образцов.  

При испытании возможны четыре варианта отрыва образцов (см. рисунки 6 − 9): 

1 − отрыв по контактной зоне основание − затвердевший раствор (см. рисунок 6). 

Результат испытания соответствует предельному сопротивлению отрыву; 

2 − отрыв по затвердевшему раствору (см. рисунок 7). Прочность сцепления 

превышает полученное при испытании значение; 
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3 − отрыв по основанию (см. рисунок 8). Прочность сцепления превышает 

полученное при испытании значение; 

4 − отрыв по клею (см. рисунок 9). Испытание следует повторить, так как, вероятно, 

допущены ошибки при приклеивании металлической пластинки или неправильно выбран 

клей. 

При смешанных вариантах отрыва, например, частично по основанию и частично по 

затвердевшему раствору, необходимо сделать запись в журнале испытания, указав 

приблизительную долю каждого варианта разрушения в процентах. 

Все варианты разрушения образцов должны быть описаны в журнале испытаний. 

 

 

 

 

1 − металлическая пластинка; 2 − слой клея; 3 − слой затвердевшего раствора;  

4 − основание; 5 – отверстие с внутренней резьбой по центру пластинки 

для крепления приспособления для отрыва образцов от основания 

Рисунок 6 − Разрушение на границе между слоем затвердевшего раствора и основанием  

(результат испытания соответствует прочности сцепления) 

 

 

 

 

Рисунок 7 − Разрушение по слою затвердевшего раствора (прочность сцепления  

превышает полученное при испытании значение) 
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Рисунок 8 − Разрушение материала основания (прочность сцепления  

превышает полученное при испытании значение) 

 

 

Рисунок 9 − Разрушение по слою клея (испытание следует повторить) 

 

7.1.4 Обработка результатов испытания 

7.1.4.1 Прочность сцепления (адгезию) образца с основанием определяют как 

максимальную силу, приложенную перпендикулярно к поверхности образца, при которой 

происходит отрыв образца от основания. 

7.1.4.2 Прочность сцепления с основанием (адгезию) при испытании одного образца 

Аi, МПа, определяют по формуле 

                     
S

F
А
i
= ,                              (10)       

где F − максимальная сила отрыва образца от основания, Н;  

S − площадь контакта поверхности образца с основанием, мм
2
. 

Каждое единичное значение прочности сцепления округляют до 0,1 МПа. 

За окончательный результат испытания принимают среднеарифметическое 

значение результатов испытаний всех образцов А, МПа , рассчитанное по формуле 

              А = (А1 + …… Аn)/n.                          (11) 

Среднеарифметическое значение округляют до 0,1 МПа. 

П р и м е ч а н и я 

1  При разрушении образцов по вариантам, приведенным на рисунках 7 – 9, 

прочность сцепления считают выше измеренных значений, которые не учитывают при 

определении среднего значения прочности сцепления. 

2 Варианты разрушения образцов в соответствии с рисунками 7 – 9 должны быть 

описаны в журнале испытаний. 
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7.2 Определение предела прочности на растяжение при изгибе и сжатии 

Определяют прочность на растяжение при изгибе и сжатии образцов-балочек 

размерами 160x40x40 мм, изготовленных из растворной смеси требуемой подвижности. 

7.2.1 Средства испытания 

Смеситель по ГОСТ 31356. 

Чаша для приготовления смеси и лопатка для ручного перемешивания по ГОСТ 

310. 3. 

Разъемная форма для изготовления образцов-балочек 160x40x40 мм по ГОСТ 

310.4 или ГОСТ 23789. 

Сушильный шкаф, обеспечивающий температуру (45 ± 3) °С. 

Пластинки для передачи нагрузки на половинки образцов-балочек по ГОСТ 

310.4. 

Линейка по ГОСТ 427. 

Мерный цилиндр по ГОСТ 1770 вместимостью 1 л с ценой деления не более 1 мл. 

Весы по ГОСТ 24104 с диапазоном взвешивания не менее 500 г и пределом 

допускаемой погрешности взвешивания ± 0,1 г. 

Прибор для испытания на изгиб образцов-балочек по ГОСТ 310.4.  

Машина для определения прочности при сжатии с предельной нагрузкой 10–20 

тс по ГОСТ 28840. 

Камера для выдерживания образцов, обеспечивающая твердение образцов при 

температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (60 ± 10) %. 

7.2.2 Определение предела прочности на растяжение при изгибе 

7.2.2.1 Подготовка к испытанию 

Приготавливают растворную смесь в соответствии с 6.2.1.2 или 6.2.2.2 

подвижностью, указанной в 6.2.1.3 или 6.2.2.3.  

Внутреннюю поверхность стенок формы и поддон предварительно смазывают 

тонким слоем машинного масла. 

Приготовленную смесь укладывают в форму, избыток смеси срезают 

металлической линейкой вровень с краями формы. Уложенную смесь уплотняют и 

выравнивают пятью ударами формы о поверхность стола, поднимая ее на высоту 10 мм.  

Через 30−50 мин после изготовления образцы расформовывают и выдерживают   

в камере в течение 7 сут при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности 

воздуха   (60 ± 10) %. 

По окончании выдержки образцы высушивают в сушильном шкафу при 

температуре (45 ± 3) °С в течение не менее 1 ч до постоянной массы и охлаждают в 
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сушильном шкафу до 15 °С – 20 °С. Массу образцов считают постоянной, если раз-

ность между результатами двух последовательных взвешиваний будет менее 0,1 г.  

7.2.2.2 Проведение испытания 

Для определения предела прочности на растяжение при изгибе образец 

устанавливают на опоры прибора для испытания на изгиб так, чтобы его грани, 

горизонтальные при изготовлении, находились в вертикальном положении. Расстояние 

между опорами должно быть           (100 ± 0,152) мм. Скорость нарастания нагрузки − 

(50 ± 10) Н/с. 

Испытание проводят в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.   

7.2.2.3 Обработка результатов испытания 

Предел прочности на растяжение при изгибе одного образца Rизг, МПа (Н/мм
2
, 

кгс/см
2
), определяют по формуле 

               Rизг = 0,0235 F,                     (12)    

где F – разрушающая нагрузка, Н. 

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение результатов 

испытаний трех образцов, вычисленное с точностью ± 0,05 МПа. 

7.2.3 Определение предела прочности при сжатии 

7.2.3.1 Предел прочности при сжатии определяют испытанием шести половинок 

образцов-балочек, полученных при испытании по 7.2.2.2. 

7.2.3.2 Половинку образца-балочки помещают между двумя пластинками для 

передачи нагрузки на образец так, чтобы боковые грани, которые при формовании 

образцов находились в вертикальном положении, находились в плоскостях пластинок, 

а упоры пластинок плотно прилегали к торцевой гладкой грани образца. Cкорость 

нарастания нагрузки при испытании –  (50 ± 10) Н/с.  

7.2.3.3 Предел прочности при сжатии одного образца Rсж, МПа, вычисляют по 

формуле 

               Rсж = 
S

F
,                                 (13)    

где F – разрушающая нагрузка, Н;  

S − площадь рабочей поверхности пластинки, равная ≈ 25 см
2
. 

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение 

результатов испытания шести образцов, вычисленное с точностью ± 0,1 МПа. 
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