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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

 
В.В. Зимич 

 
В настоящее время все большее распространение получают строитель-

ные материалы, обладающие повышенными декоративными и эстетиче-
скими качествами. Их применяют как для отделки фасадов (венецианская 
штукатурка, декоративный бетон), так и для устройства теплоизоляцион-
ных несущих стен в малоэтажном строительстве (теплоизоляционные пли-
ты для несъёмной опалубки). Для изготовления таких материалов чаще 
всего используют портландцемент и известково-кремнеземистое вяжущее. 
Однако применение данных исходных компонентов в качестве основы 
влечет за собой повышение затрат на приобретение дорогостоящего обо-
рудования и выработку энергии (нагрев воды, расход электроэнергии и 
пр.) для проведения тепловлажностной обработки. Магнезиальные же ма-
териалы и изделия характеризуются быстрым набором прочности в естест-
венных условиях (при относительной влажности воздуха (65±5) % и тем-
пературе (20±5) °С). Кроме того, они являются энерго- и ресурсосбере-
гающими, так как магнезиальное вяжущее и тонкомолотая модифицирую-
щая добавка являются отходами огнеупорной и металлургической про-
мышленности соответственно, затворитель представляет собой экологиче-
ски чистый, биостойкий продукт. Материалы на его основе не требуют до-
полнительных энергозатрат при их получении, кроме того, они не горят 
открытым пламенем, а только тлеют, не искрят, не пылят, и обладают ря-
дом положительных свойств, таких как низкая гигроскопичность при вы-
сокой прочности и водостойкости, низкая теплопроводность, варьируемая 
в зависимости от назначения материала паропроницаемость и т. д. 

Поэтому изготовление материалов строительного назначения на основе 
магнезиального вяжущего является актуальной проблемой, требующей це-
ленаправленного исследования и интерпретации. 

Таким образом, целью данной работы является получение эффективных 
магнезиальных материалов – магнезиального газобетона и сухих строи-
тельных смесей с повышенными технико-экономическими показателями. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить перечисленные 
ниже задачи. 

1. Исследовать возможность получения магнезиального газобетона и 
сухих строительных смесей. 

2. Спланировать и реализовать эксперимент по получению оптималь-
ных составов разрабатываемых магнезиальных материалов. 

3. Оценить дальнейшую область исследования данных материалов. 
Для проведения исследований использовали следующие исходные ма-

териалы, удовлетворяющие требованиям современных нормативно-техни-
ческих документов: 
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− магнезиальное вяжущее – ПМК-75; 
− водный раствор хлорида магния – бишофит технический плотностью 

1,22 г/см3; 
− железосодержащая тонкомолотая добавка для модфицирования 

структуры магнезиальных материалов; 
− вермикулит для получения сухой строительной смеси для наружного 

применения; 
− 30 %-ная перекись водорода для производства газобетона. 
Для реализации эксперимента планировали двухфакторную модель для 

каждого вида изделия.  
Для установления общих закономерностей, проявляющихся в магнези-

альном газобетоне, был спланирован и реализован двухфакторный экспе-
римент, в котором значимыми факторами были выбраны: 

Х1 – количество АМД, варьируемое от 0 до 10 % от массы вяжущего;  
Х2 – количество перекиси водорода, в количестве 5,8…7,8 % от массы 

вяжущего.  
В качестве откликов были приняты основные свойства газобетона: 

средняя плотность, прочность при сжатии в разном возрасте, морозостой-
кость, коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости, усадки при 
высыхании, пористость открытая, общая и закрытая, сорбционная влаж-
ность и водостойкость. 

При разработке модели для магнезиальных сухих строительных смесей, 
варьируемыми факторами служили: 

Х1 – отношение МgO/вермикулит, равное 75/25, 50/50, 25/75;  
Х2 – количество АМД, которая варьировалась в пределах 0; 2,5 и 5 %.  
Откликами служили: осадка конуса (ОК) и расплыв конуса (РК), по ко-

торым назначалась марка по подвижности, водоудерживающая способ-
ность, расслаиваемость, плотность смеси, прочность раствора при сжатии 
и изгибе, средняя плотность раствора в марочном возрасте и в 28 сутки, 
влажность раствора, водопоглощение раствора для характеристики откры-
тых пор, водопоглощение по капиллярному подсосу, морозостойкость рас-
твора, прочность сцепления раствора с бетонной поверхностью. 

Для исследований свойств магнезиального газобетона и сухих строи-
тельных смесей изготавливали образцы соответствующих размеров, уста-
новленных техническими условиями и требованиями ГОСТ.  

Формовочные массы газобетонной смеси получали перемешиванием 
магнезиального вяжущего с добавкой и большей частью затворителя, а да-
лее вводили смесь перекиси водорода с оставшейся частью затворителя в 
соотношении 1:1.  

ССС получали подготовкой гарцовки, а строительный раствор – после-
дующим затворением её подготовленным водным раствором затворителя. 

Все образцы изготавливаемых материалов твердели в естественных ус-
ловиях. Адекватность полученных математических моделей оценивали с 
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помощью критерия Фишера; достоверность экспериментов – с помощью 
расчета точности измерений и доверительного интервала. 

План-матрица разработки обоих материалов показана в таблице. 

План-матрица магнезиального газобетона ССС 

Содержание 
АМД, % 

Количество перекиси 
водорода, % 

Количество 
МgO/вермикулит, % 

Количество  
АМД, % 

Код Х1 Знач. Код Х2 Знач. Код Х1 Знач. Код Х2 Знач. 
–1 0 –1 5,8 –1 75/25 –1 0 
–1 0 0 6,7 –1 75/25 0 5 
–1 0 1 7,8 –1 75/25 1 10 
0 5 1 7,8 0 50/50 1 10 
1 10 1 7,8 1 25/75 1 10 
1 10 0 6,7 1 25/75 0 5 
1 10 –1 5,8 1 25/75 –1 0 
0 5 –1 5,8 0 50/50 –1 0 
0 5 0 6,7 0 50/50 0 5 

 
Для определения расхода исходных компонентов на производство 1 м3 

газобетона, пользовались известным расчетом состава газобетона с неко-
торыми корректировками, связанными с плотностью затворителя. Полу-
ченный расчет состава магнезиального газобетона следующий: 

смВ
(1 )х n
ρ=

+
;  Д Вn= ;  

затв

В(З / Т)
З =

ρ
, 

где В – расход магнезиального вяжущего на 1 м3 газобетона, г; смρ  – плот-
ность газобетона в сухом виде, г/см3; х – коэффициент, учитывающий на-
личие химической воды в гидратных фазах (равен 1,1…1,2); n – доля мо-
дифицирующей добавки, приходящаяся на 100 % вяжущего; Д – расход 
добавки на 1 м3 газобетона; З – количество затворителя на 1 м3 газобетона; 

затвρ  – плотность затворителя, г/см3; З/Т – затворотвердое отношение. 
Разработанная магнезиальная штукатурная смесь отвечает всем предъ-

являемым требованиям и является эффективным декоративным покрыти-
ем, имеющим красивый цвет и блеск, придаваемый вермикулитом. Расчет 
состава магнезиальной сухой строительной смеси для наружного примене-
ния на 25 кг следующий: 

1часть
Вермикулит

4 части
= ;  

3 части
Вяжущее

4 части
= ;  

Добавка (10 %) Вяжущее n= ⋅ ;  

( ) ( ) затв

Затворитель

Вяжущее Добавка Затовритель Твердая часть .

=
= + ⋅ ρ

 

Полученный газобетон и разработанные магнезиальные сухие строи-
тельные смеси обладает следующими свойствами: 
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1. Состав магнезиального газобетона: магнезиальное вяжущее; 5 % до-
бавки; водный раствор хлорида магния плотностью 1,22 г/см3; 30 %-ная пе-
рекись водорода в количестве 6,7 %. 

2. Свойства: класс по прочности при сжатии не ниже В 2,5; класс по сред-
ней плотности D 600; морозостойкость F 35; усадки при высыхании не более 
0,09 мм/м; сорбционная влажность не превышает 1,7 %; водостойкость (коэф-
фициент размягчения) равна 0,67; водопоглощение по массе в пределах 34 %; 
общая пористость 76,8 %; количество открытых пор не более 20 %; количе-
ство замкнутых пор не менее 55 %; теплопроводность не более 0,16 Вт/(м·°С); 
паропроницаемость не более 0,07 г/(м·ч·Па). 

3. Разработаны сухие строительные смеси для наружного применения со-
стоит из магнезиального вяжущего ПМК-75, 25 % вермикулита и 10 % до-
бавки, плотность затворителя для будущей смеси выбрана 1,22 г/см3. 

4. Магнезиальные сухие строительные смеси для наружного применения 
имеют: марку по подвижности Пк 2, водоудерживающую способность более 
95 %, плотность менее 1500 г/см3, расслаиваемость менее 3 %.  

5. Затвердевший раствор для наружного применения имеет марку по 
прочности при сжатии В 150, F 35, деформации усадок не более – 0,22 мм/м; 
водопоглощение по массе не более 15 %, водопоглощение по капиллярному 
подсосу не более 0,4 кг/м2·ч0,5, гигроскопичность не более 10 %, водостой-
кость не менее 0,7, коэффициент теплопроводности не более 0,29 Вт/(м⋅°С), 
коэффициент паропроницаемости не более 0,23 мг/м·ч·Па. 

Таким образом, разработанные теплоизоляционные и отделочные мате-
риалы позволяют использовать их в комплексе, кроме того сухая строи-
тельная смесь помимо прочих положительных свойств обладает также кра-
сивым цветом за счет вводимой добавки и оригинальным блеском благо-
даря вермикулиту. 

 
 
 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И МЕТОДОЛОГИЯ  
РАЗРАБОТКИ АЭРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
М.Г. Иванов 

 
Аэрация широко используется при решении различных архитектурно-

строительных задач в процессе проектирования объектов нового строи-
тельства, а также при реконструкции и реставрации зданий и их элементов. 
Проветривание зданий одна из важнейших профилактических гигиениче-
ских мер по предупреждению болезней, сохранению здоровья и продления 
жизни человека. Благодаря проветриванию поддерживаются комфортные 
условия в помещениях, т. е. оптимальное для организма человека сочета-
ние температуры, влажности и скорости движения воздуха. Проветривание 




