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Приведены результаты опыта производства стекло-магне-

зиальных листов и их применения в отделке помещений. Прове-

ден анализ перспектив развития производства стекло-магне-

зиальных листов. Предложены пути улучшения качества мате-

риалов и технологии их производства. 
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В настоящее время отмечается тенденция к значительному ускорению 

темпов строительного производства при обеспечении высокого качества 

возводимого жилья и максимально возможном ресурсосбережении. В свя-

зи с этим строительная индустрия испытывает потребность в современных, 

экологичных материалах с высокими физико-механическими свойствами. 

Одним из новых отделочных материалов на основе магнезиального вя-

жущего являются стекломагнезиальные листы (СМЛ) относятся к листо-

вым отделочным строительным материалам на основе магнезиальных вя-

жущих. Магнезиальные вяжущие придают СМЛ высокую прочность в 

ранние сроки твердения в естественных условиях, что делает их более 

энергоэффективными по сравнению с цементными материалами (при про-

изводстве СМЛ не нужна тепловлажностная обработка). Кроме того, маг-

незиальные материалы препятствуют размножению бактерий и грибков, 

что обуславливает их предпочтительное применение при внутренней от-

делке помещений [0]. Кроме магнезиальных вяжущих для производства 

СМЛ также используют: затворитель – водный раствор бишофита 

(MgCl26H2O); легкие заполнители; наполнители; армирующую сетку; 

спантбонд (нетканый, щелочестойкий полимерный материал); техниче-

скую пену. 

СМЛ состоит из несколько структурных элементов: 

1) лицевой поверхностный слой определяет внешнюю эстетику СМЛ; 

2) стеклосетка обеспечивает прочность СМЛ при изгибе; 

3) основной слой – легкий магнезиальный бетон; 

4) тыльный поверхностный слой листов – еще один слой стеклосетки. 

Согласно характеристикам, заявляемым производителями СМЛ в своих 

технических условиях, листы обладают высокими физико-механическими 

и технико-эксплуатационными свойствами. Такие характеристики СМЛ 

определяют широкий спектр их применения для внутренней отделки по-

мещений с любым температурным и влажностным режимом. Известен 

также положительный опыт применения СМЛ в наружной отделке зданий 

в условиях мягкого климата [0]. Так как СМЛ является новым материалом, 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

1008 

на данный момент существует большое количество направлений для регу-

лирования его свойств и повышения эффективности производства. В связи 

с этим, необходим поиск перспективных направлений улучшения качества 

СМЛ, основанный на анализе причин, сдерживающих развитие конкурен-

тоспособности стекло-магнезиальных листов, производящихся и приме-

няющихся в России. 

По мнению авторов, таких причин несколько: 

1. дефицит магнезиального вяжущего в РФ; 

2. набухание и коробление СМЛ при длительном и/или многократном ув-

лажнении и низкая долговечность при эксплуатации во влажных условиях; 

3. выделение вредных и опасных веществ в условиях пожара; 

4. «отсутствие» комплектных систем монтажа СМЛ. 

1. Дефицит магнезиального вяжущего в РФ. Несмотря на «разнообра-

зие» нормативной базы производство СМЛ в последние годы развивается 

очень интенсивно, что приводит к дефициту каустического магнезита 

(марки ПМК и МКС). Возникшая ситуация обуславливает необходимость 

поиска сырья, альтернативного каустическому магнезиту [0, 0], которым с 

успехом могут стать бруситы (Mg(OH2)) и доломиты (MgCO3·CaCO3). При 

правильном обжиге этих пород, вяжущие обладают стабильностью свойств 

и обеспечат СМЛ надлежащее качество [0, 0]. При замене каустического 

магнезита на бруситовое или доломитовое вяжущее в СМЛ обязательна 

корректировка его состава. 

2. Набухание и коробление СМЛ при длительном и/или многократном 

увлажнении и низкая долговечность при эксплуатации во влажных услови-

ях. Как известно, магнезиальное вяжущее не является водостойким вяжу-

щим, однако производители листов указывают, что коэффициент их раз-

мягчения (отношение прочности при изгибе в насыщенном водой состоя-

нии к прочности в сухом состоянии) составляет более 0,8, что характеризу-

ет СМЛ как водостойкий материал, который можно применять в помещени-

ях любой влажности (в т.ч. душевых, банях, в наружной отделке и т.д.) [0, 

0]. Связано это с тем, что высокую прочность листов при изгибе обеспечи-

вают стеклосетка и прочность ее сцепления с основным слоем СМЛ. Опыт 

показывает, что при однократном насыщении в процессе испытания листов 

на водостойкость по стандартной методике сцепление сетки с основным 

слоем практически не нарушается и предел прочности при изгибе стекло-

магнезиальных листов снижается незначительно. В реальных условиях, в 

процессе эксплуатации при длительном и/или многократном увлажнении 

происходит растворение и вымывание из магнезиального камня гидроок-

сида магния и разложение гидрооксихлоридов магния, что ведет к сниже-

нию прочности основного слоя и прочности сцепления основного слоя со 

стеклосеткой [0, 0]. Это значительно снижает предел прочности при изги-

бе, а также вызывает набухание и коробление СМЛ. 
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Таким образом, «обычный» СМЛ нельзя применять во влажных поме-

щениях, а методику оценки водостойкости СМЛ необходимо пересмот-

реть. Одним из способов повышения стойкости СМЛ при эксплуатации во 

влажных условиях является покрытие листов со всех сторон водонепрони-

цаемыми составами, например, акриловыми или другими полимерными 

покрытиями [0]. Так как после нанесения таких покрытий СМЛ становятся 

паронепроницаемыми, их можно применять только при устройстве венти-

лируемого фасада. Кроме прочего, существуют научные работы, посвя-

щенные повышению водостойкости магнезиального вяжущего за счет вве-

дения компонентов, связывающих гидрооксид магния в нерастворимые 

силикаты магния, такими компонентами являются: доменные шлаки, золы 

ТЭС, микрокремнезем и др. [0, 0, 0]. Также имеются сведения, что полная 

или частичная замена затворителя на ортофосфорную кислоту и ее соли 

также приводит к эффективному повышению водостойкости [0], однако 

при этом значительно ускоряется загустевание формовочной смеси [0]. 

Повышение водостойкости магнезиального вяжущего эффективно осуще-

ствляется путем введения в сырьевую смесь добавок, содержащих ионы 

трехвалентного железа и некоторые другие модифицирующие добавки [0, 

0, 0]. Такие добавки также позволяют снизить гигроскопичность стекло-

магнезиальных листов, т.е. способность материала поглощать пары воды 

из воздуха. Несмотря на то, что гигроскопичность отделочных материалов 

позволяет регулировать влажность в помещении и обеспечивать комфорт-

ные условия для человека, ее высокие значения у СМЛ, затворенных рас-

твором бишофита (более 20 %), снижают эксплуатационные свойства из-

делий, приводят к образованию конденсата на поверхности листов, от-

слоению финишных отделочных покрытий, короблению и неравномерно-

му изменению цвета листов. Достичь приемлемого уровня гигроскопично-

сти (не более 8 %) можно также, затворяя магнезиальное вяжущее раство-

рами сульфата магния, но при этом значительно (более чем в 2 раза) сни-

жается их прочность [0, 0, 0]. 

3. Выделение вредных и опасных веществ в условиях пожара. Также 

как и вода, огонь разрушает СМЛ, в связи с этим, перспективным направ-

лением для модификации СМЛ является получение «противопожарных» 

листов, негорючих, не выделяющих при высоких температурах вредных 

веществ, препятствующих распространению огня, защищающих конструк-

ционные элементы от воздействия высоких температур. В «обычных» 

СМЛ в качестве одного из легких заполнителей используются опилки, ко-

торые в процессе производства листов пропитываются солевым раствором. 

Из-за этого под воздействием высоких температур возгорания листа не 

происходит, но выделяется большое количества углекислого газа в резуль-

тате их тления. Еще одним отрицательным моментом при нагревании СМЛ 

является выделение хлора или соляной кислоты в процессе разложения 
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минералов, составляющих магнезиальный камень. Такие листы сдержива-

ют распространение пламени и защищают несущие конструкции, но могут 

быть угрозой здоровью и жизни людей при пожаре. Таким образом, для 

получения «противопожарных» листов необходимо отказаться от исполь-

зования опилок [0], а так же получить магнезиальный камень, либо не раз-

лагающийся при температурах до 1200 °С, либо в процессе разложения не 

выделяющий вредных веществ. С этой целью необходимо заменить бишо-

фит ортофосфорной кислотой или содержащими ее побочными продукта-

ми промышленности [0]. 

4. «Отсутствие» комплектных систем монтажа СМЛ. Для монтажа 

СМЛ часто используются системы, разработанные под гипсовые листовые 

материалы. Это приводит к некоторым негативным явлениям, в частности, 

шпаклевка, предназначенная для гипсовых материалов, может иметь низ-

кое сцепление с СМЛ вплоть до отслаивания ее с поверхности листов, 

а незащищенные от коррозии элементы крепежа со временем могут начать 

корродировать, особенно при высокой гигроскопичности листов. Решени-

ем этого вопроса может стать разработка и производство сопутствующих 

листам специализированных материалов, составляющих систему монтажа, 

которая обеспечит долговечность конструкций. В частности, простым и 

необходимым шагом является разработка и производство магнезиальных 

шпаклевок для выравнивания листов и их стыков [0]. 

Таким образом, СМЛ имеют очень высокий потенциал для развития и 

улучшения их качества, а модифицирование их структуры и свойств явля-

ется перспективным направлением работ в области строительного мате-

риаловедения. Создание долговечных, высокоэффективных стекломагне-

зиальных листов и единых нормативных документов на их производство и 

применение будет способствовать их широкому и более успешному при-

менению в строительстве. 
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