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Причины появления трещин в материалах на осно-
ве гипсовых вяжущих различны. Это и конструкцион-
ные дефекты, и усталостные явления в материалах при 
работе изделий под нагрузкой, и разрушение в резуль-
тате пластических и контракционных напряжений [1]. 
Производителям сухих строительных смесей прихо-
дится сталкиваться с трещинами в отделочных мате-
риалах, которые труднообъяснимы. Так, при переходе 
с одного вида гипсового вяжущего на другое, в зависи-
мости от сезонности или в зависимости от партии мо-
гут проявляться трещины в тонких слоях. При этом 

вяжущее, на первый взгляд, может иметь идентичный 
фазовый состав (чаще входной контроль предполагает 
только проверку начала и конца схватывания гипса и 
очень редко количество двуводного гипса). Но после 
выдерживания сухой смеси во влажном воздухе трещи-
ны уже не образуются. В то же время в связи с увеличе-
нием количества установок по варке гипса, работаю-
щих по непрерывному циклу и отсутствием на заводах 
установок по искусственному старению на рынке воз-
растает доля материала, содержащего повышенное ко-
личество растворимого ангидрита (ангидрид III α- и 
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Рис. 1. Микрофотография исследуемой гипсовой шпатлевки Рис. 2. Усадочные явления при высыхании материала
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β- модификаций). Действующий ГОСТ 125-79 
«Вяжущие гипсовые. Технические условия» не регла-
ментирует ни фазового состава, ни методик его опреде-
ления.

При использовании замедлителей схватывания и 
зародышеобразователей (дигидрата гипса), а также 
эфиров целлюлозы при производстве гипсовых шпат-
левок, штукатурок и наливных полов наблюдается об-
разование мелких кристаллов с дефектной структурой 
(рис. 1). Это приводит к преобладанию деформаций 
влажностной усадки над деформациями расширения, 
связанными с ростом кристаллов гипса. Особенно 
сильно это проявляется при повышенном В/Т и тон-
ком наполнителе в шпатлевках. Присутствие раство-

Рис. 6. Клиновой тест на трещиностойкость гипсовой шпатлевки без 
полиолов. Содержание ангидрита III – 2,4%

Компоненты
№1, содержание 

растворимого 
ангидрита 4,6%

№2, содержание 
растворимого 

ангидрита 4,6%

№3, содержание 
растворимого 

ангидрита 4,6%

№4, содержание 
растворимого 

ангидрита 2,4%

Гипс 800 800 800 800

Silverbond 30 (наполнитель) 177 177 177 177

Са(ОН)2 10 10 10 10

Mecellose FMC 7150 (эфиры целлюлозы) 2,8 2,8 2,8 2,8

Amitrolit 8882 (эфир крахмала) 0,5 0,5 0,5 0,5

Laolin 1 (зародышеобразователь) 4,4 4,4 4,4 4,4

Винная кислота (замедлитель) 2,7 2,7 2,7 2,7

Esapon 1850 (диспергатор) 0,1 0,1 0,1 0,1

Melment F15 (суперпластификатор) 2 2 2 2

Sitren PSR 100 (комплекс полиолов с длиной цепи 6-12) - 0,5 - -

BP-05S (частично гидролизованный 
поливиниловый спирт со степенью 
полимеризации 500)

- - 0,5 -

Трещиностойкость на поверхности стены есть нет есть нет

Трещиностойкость, клин на гипсокартоне есть нет есть нет

Рис. 3. Клиновой тест на трещиностойкость гипсовой шпатлевки без 
полиолов. Содержание ангидрита III — 4,6%

Рис. 4. Клиновой тест на трещиностойкость гипсовой шпатлевки с 
полиолом Sitren PSR 100

Рис. 5. Клиновой тест на трещиностойкость гипсовой шпатлевки с 
поливиниловым спиртом

римого ангидрита приводит к быстрому снижению 
свободной воды и схлопыванию капилляров.

В работе [2] уже изучалось влияние различных ти-
пов замедлителей на многофазовые гипсы в рецептурах 
самовыравнивающихся полов. При этом рассматрива-
лись экзотермические эффекты и приводились доводы 
о самонапряжении системы в следствии неодновре-
менности перехода различных фаз гипса в двуводные 
кристаллогидраты.

Трещины, которые рассматриваются в данном слу-
чае, возникают вследствие высоких внутренних напря-
жений, превышающих прочность материала в данном 
конкретном временном отрезке, т. е. если изменить 
кинетику гидратации (ускорить/замедлить набор проч-
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ности), то при одном и том же вяжущем и рецептуре 
можно получить или не получить трещины. Но что де-
лать, если жестко регламентированы рамки сроков 
технологических переделов нанесения отделочного 
материала?

Одним из путей решения проблемы является сни-
жение внутренних напряжений в твердеющем материа-
ле. Как известно, напряжения, связанные с испарени-
ем воды, как правило, намного превышают контракци-
онные (рис. 2). Эфиры целлюлозы, являясь сильным 
водоудерживающим агентом, замедляют процесс ис-
парения воды. При этом если рассматривать штукатур-
ные составы, то, исходя из практических знаний мно-
гих производителей сухих строительных смесей, увели-
чение дозировки эфиров целлюлозы (ЭЦ) на 20–30% 
полностью убирает проблемы с подобными трещина-
ми. ЭЦ не только удерживают воду, но и приводят к 
загущению. При повышенных дозировках происходит 
потеря удобоукладываемости.

Для снижения усадки в цементных системах широ-
ко применяются полиолы — многоатомные спирты. 
Эти органические соединения успешно снижают по-
верхностное натяжение растворов и, как следствие, 
капиллярные силы, что приводит к меньшим внутрен-
ним напряжениям.

В работе была изучена эффективность различных 
типов полиолов в рецептуре шпатлевки на базе много-
фазового гипса, а также влияние различного количе-
ства ангидрита III на трещиностойкость шпатлевок.

Растворимый ангидрит проверялся по следующей 
методике [2]:

•сухую навеску гипса 1–2 г выдерживают 24–30 ч 
над концентрированным раствором NaCl;

•навеску высушивают и взвешивают;
•количество растворимого ангидрита вычисляют 

по формуле:

mCaSO4 раст=1,51•m1•100/m,

где m1–- разность массы навески до и после выдержи-
вания над концентрированным раствором NaCl, г; m 
– исходная навеска, г.

Было исследовано два гипсовых вяжущих с содер-
жанием ангидрита III в количестве 4,6 и 2,4%. 
Рецептура шпатлевки представлена в таблице. 
Трещиностойкость проверялась на клиньях, нанесен-
ных, как на бетонное основание, так и на гипсокартон-
ные листы (рис. 3–6). Трещины наблюдаются в тонком 
слое. Из чего можно сделать вывод, что в связи с ин-
тенсивным испарением в тонком слое напряжения 
возрастают значительно быстрее, чем материал наби-
рает прочность.

Из результатов видно, что Sitren PSR 100, даже в не-
значительных количествах введенный в состав, обе-
спечивает значительное повышение трещиностойко-
сти в материале, содержащем ангидрит III. При этом 
снижение содержания ангидрита с 4,6 до 2,4% также 
приводит к исчезновению трещин.

Таким образом, полиол Sitren PSR 100 можно реко-
мендовать в качестве добавки, повышающей трещино-
стойкость и снижающей усадку, не только в цементные 
составы, но и в гипсовые.
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На рынке появился облицовочный материал 
на основе баклажанов и тростника

Голландская строительная компания Nova Lignum 
представила свой новый продукт – прочный высококаче
ственный материал Ceranex, разработанный для обли
цовки фасадов. 

Ceranex – композитные панели средней плотности, 
производящиеся по запатентованной технологии MOXY 
на основе воды, порошка и «волокон». В процессе при
готовления, не требующем значительных затрат тепла и 
энергии, эти компоненты смешиваются и превращаются 
в твердый композитный материал.

По словам производителя, инновационный материал 
уникален тем, что почти на 90% состоит из волокон рас
тительного происхождения, в основном из отходов от 
баклажанов и тростника. При этом в его составе нет ни 
диоксида кремния, ни других продуктов нефтеперера
ботки, но в то же время Ceranex сочетает в себе преиму
щества древесины, волокнистого цемента и пластика. В 
качестве альтернативы могут быть использованы любые 
другие источники сырья, такие как отходы от лесного 
хозяйства и деревообрабатывающей промышленности, 
вроде шлифовальной пыли от станков, целлюлозно
бумажной промышленности, а также макулатура, соло
ма и другие остатки от сбора урожая зерновых культур. 
Более того, облицовочные панели на 100 % подлежат 
вторичной переработке.

Стоит отметить и прочие достоинства материала: 
инертность к кислым и агрессивным средам, стойкость 
к коррозии, влагостойкость, огнестойкость, устойчи
вость к атмосферным осадкам и ультрафиолетовым лу
чам, вследствие чего он не выцветает на солнце, а так
же устойчивость к появлению грибков и гниению. Как и 
обычная древесина, панели легко обрабатываются лю
быми подручными инструментами.

По материалам http://www.vzavtra.net/

Новый асфальтобетонный завод  
в Магадане

28 мая 2015 г. состоялось открытие нового завода по 
производству асфальтобетонной смеси для дорожного 
строительства в г. Магадане. При выходе на проектную 
мощность производительность установки составит 120 т 
смеси в час. Планируется, что к октябрю предприятие 
выдаст 15 тыс. т асфальтобетонной смеси. Муниципаль-
ные службы обещают уложить новое покрытие на 80 
тыс. м2 городских дорог и дворов. Завод приобрели за 
60 млн. рублей за счет средств бюджета г. Магадана. 
Работы по сборке и наладке нового оборудования заня
ли восемь месяцев. За несколько дней до запуска пред
приятия специалисты проверили готовность оборудова
ния и пополнили запасы расходных материалов. 

Приглашенный на торжественную церемонию мэр 
города С.В. Абрамов рассказал, что на текущий год и 
последующие имеются грандиозные планы по благоу
стройству. Он также выразил уверенность в том, что 
новое оборудование позволит реализовать поставлен
ные задачи не только в срок, но и более качественно, а 
объемы с учетом производительности новой установки, 
будут увеличиваться. 

Почетное право запустить новое оборудование для 
производства первой тонны асфальта было предостав
лено губернатору Магаданской области В.П. Печеному. 
По его словам, новый завод позволит быстро и эффек
тивно решать задачи по приведению в порядок дорож
ной сети областного центра. Высокая производитель
ность нового оборудования даст возможность оператив
нее проводить ремонтные работы, а высокое качество 
асфальта сделает дороги более долговечными.

По материалам http://sdelanounas.ru/
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Книга Теоретические основы белизны и окрашивания керамики и портландцемента»
Авторы – Зубехин А.П., Яценко Н.Д., Голованова С.П.
В книге представлены теоретические основы белизны и окрашивания керамических строительных материалов и белого 

портландцемента (БПЦ) с позиции теории цветности силикатных материалов в зависимости от их фазовоминерального состава, 
структуры, содержания хромофоров Fe, Mn и Ti, условий обжига и охлаждения (окислительных или восстановительных).

Установлены закономерности зависимости белизны, цвета и особенности окрашивания как пигментов, так и твердых растворов 
бесцветных фаз ионами-хромофорами от структуры, изовалентного или гетеровалентного изоморфизма, образования окрашивающих 
кластеров. Разработаны эффективные способы управления белизной и декоративными свойствами строительных керамических 
материалов (фарфора, фаянса, облицовочной плитки, кирпича) и белого портландцемента.

Книга «Сухие строительные смеси. Состав, свойства»
Авторы – Корнеев В.И., Зозуля П.В.
Изложены основы современных представлений о сухих строительных смесях и растворах. Приведены основные определения и 

классификации сухих смесей. Охарактеризованы составляющие: вяжущие, заполнители, наполнители, функциональные добавки. 
Показана методика проектирования составов. Описаны основные группы ССС, их состав и свойства. В приложении даны основные 
применяемые термины и определения, наиболее употребляемые единицы измерения, перечень российских и зарубежных стандар- 
тов и др.

В из да тель стве «Строй ма те ри а лы» вы мо же те при об рес ти спе ци аль ную ли те ра ту ру
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Набрано и сверстано 
в  РИФ «Стройматериалы»

Верстка     Д. Алексеев, 
Н. Молоканова

Жур наль ная на уч нотех ни че с кая ста тья – это со чи не ние неболь шо го раз ме ра (до 3х жур наль ных 
стра ниц), что са мо по се бе оп ре де ля ет гра ни цы из ло же ния те мы ста тьи.

Не об хо ди мы ми эле мен та ми на уч нотех ни че с кой ста тьи яв ля ют ся:
– по ста нов ка про бле мы в об щем ви де и ее связь с важ ны ми на уч ны ми или практи че с ки ми за да ча ми;
– ана лиз по след них до сти же ний и пуб ли ка ций, в ко то рых на ча то ре ше ние данной про бле мы и на ко то рые 

опи ра ет ся ав тор, вы де ле ние ра нее не ре шенных ча с тей об щей про бле мы, ко то рым по свя ще на ста тья;
– фор му ли ро ва ние це лей ста тьи (по ста нов ка за да чи);
– из ло же ние ос нов но го ма те ри а ла ис сле до ва ния с пол ным обос но ва ни ем получен ных ре зуль та тов;
– вы во ды из дан но го ис сле до ва ния и пер спек ти вы даль ней ше го по ис ка в избран ном на прав ле нии.

На уч ные ста тьи ре цен зи ру ют ся спе ци а ли с та ми. Учи ты вая от кры тость жур на ла «Стро и тель ные ма те-
ри а лы»® для уче ных и ис сле до ва те лей мно гих де сят ков на уч ных уч реж де ний и ву зов Рос сии и СНГ, 
пред ста ви те ли ко то рых не все мо гут быть пред став ле ны в ре дак ци он ном со ве те из да ния, же ла тель но 
пред ставлять од но вре мен но со ста ть ей от но ше ние уче но го со ве та ор га ни за ции, где про ве де на ра бо та, к 
пред став ля е мо му к пуб ли ка ции ма те ри а лу в ви де со про во ди тель но го пись ма или ре ко мен да ции.

Биб ли о гра фи че с кие спи с ки ци ти ру е мой, ис поль зо ван ной ли те ра ту ры должны под тверж дать сле до-
ва ние ав то ра тре бо ва ни ям к со дер жа нию на уч ной ста тьи.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
1. Включать ссылки на федеральные законы, подзаконные акты, ГОСТы, СНиПы и др. нормативную 

литературу. Упоминание нормативных документов, на которые опирается автор в испытаниях, расчетах 
или аргументации, лучше делать непосредственно по тексту статьи. 

2. Ссылаться на учебные и учебно-методические пособия; статьи в материалах конференций и 
сборниках трудов, которым не присвоен ISBN и которые не попадают в ведущие библиотеки страны и не 
индексируются в соответствующих базах. 

3. Ссылаться на диссертации и авторефераты диссертаций. 
4. Самоцитирование, т. е. ссылки только на собственные публикации автора. Такая практика не 

только нарушает этические нормы, но и приводит к снижению количественных публикационных 
показателей автора. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО следует:
1. Ссылаться на статьи, опубликованные за последние 2–5 лет в ведущих отраслевых научно-

технических и научных изданиях, на которые опирается автор в построении аргументации или 
постановке задачи исследования. 

2. Ссылаться на монографии, опубликованные за последние 5 лет. Более давние источники также 
негативно влияют на показатели публикационной активности автора. 

Несомненно, что возможны ссылки и на классические работы, однако не следует забывать, что наука 
всегда развивается поступательно вперед и незнание авторами последних достижений в области 
исследований может привести к дублированию результатов, ошибкам в постановке задачи исследования 
и интерпретации данных.

ВНИМАНИЕ! С 1 января 2014 г. изменены требования к оформлению статей. Обязательно 
ознакомьтесь с требованиями на сайте издательства в разделе «Авторам»!

Ста тьи, на прав ля е мые для опуб ли ко ва ния, долж ны оформ лять ся в со от вет ст вии с тех ни че с ки ми 
тре бо ва ни я ми из да ний:
– текст ста тьи дол жен быть на бран в ре дак то ре Microsoft Word и со хра нен в фор ма те *.doc или *.rtf и не 

дол жен со дер жать ил лю с т ра ций;
– гра фи че с кий ма те ри ал (гра фи ки, схе мы, чер те жи, ди а грам мы, ло го ти пы и т. п.) дол жен быть вы пол-

нен в гра фи че с ких ре дак то рах: CorelDraw, Adobe Illustrator  и со хра нен в фор ма тах *.cdr, *.ai, *.eps 
со от вет ст вен но. Ска ни ро ва ние гра фи че с ко го ма те ри а ла и им пор ти ро ва ние его в пе ре чис лен ные 
вы ше ре дак то ры не до пу с ти мо;

– ил лю с т ра тив ный ма те ри ал (фо то гра фии, кол ла жи и т. п.) не об хо ди мо со хра нять в фор ма те *.tif, 
*.psd, *.jpg (ка че ст во «8 – мак си маль ное») или *.eps с раз ре ше ни ем не ме нее 300 dpi, раз ме ром не 
ме нее 115 мм по ши ри не, цве то вая мо дель CMYK или Grayscale.
Ма те ри ал, пе ре да ва е мый в ре дак цию в эле к трон ном ви де, дол жен со про вож дать ся: ре ко мен да тель-

ным пись мом ру ко во ди те ля пред при я тия (ин сти ту та); лицензионным договором о передаче права на 
публикацию; рас пе чат кой, лич но под пи сан ной ав то ра ми; рефератом объемом до 500 знаков на русском и 
английском языках; под тверж де ни ем, что статья пред наз на че на для пуб ли ка ции в жур на ле «Стро и тель-
ные ма те ри а лы»®, ра нее ни где не пуб ли ко ва лась и в на сто я щее вре мя не пе ре да на в дру гие издания; 
све де ни я ми об ав то рах с ука за ни ем пол но стью фа ми лии, име ни, от че ст ва, уче ной сте пе ни, долж но с ти, 
кон такт ных те ле фо нов, поч то во го и эле к трон но го ад ре сов. Ил лю с т ра тив ный ма те ри ал дол жен быть 
пе ре дан в ви де ори ги на лов фо то гра фий, не га ти вов или слай дов, рас пе чат ки фай лов.

В 2006 г. в журнале «Строительные материалы»® был опубликован ряд статей «Начинающему 
автору», ознакомиться с которыми можно на сайте журнала www.rifsm.ru/files/avtoru.pdf

Информация

Как подготовить к публикации научно-техническую статью

Подробнее можно ознакомиться с требованиями на сайте издательства  http://www.rifsm.ru/page/7
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