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Одной из важнейших проблем современно-
го строительного материаловедения, как извест-
но, является разработка ресурсо- и энергосбере-
гающих строительных композитов на основе ком-
плексного использования вторичного сырья1.

Строительные композиты на вторичном сы-
рье, обладающие повышенными технологичес-
кими и физико-механическими свойствами, ши-
роко востребованы в строительной индустрии,
однако строительные растворы на некондицион-
ных мелких песках и техногенных отходах изу-
чены недостаточно обширно и представляют осо-
бую актуальность2. В многочисленных источни-
ках отечественной и зарубежной литературы прак-
тически не уделено внимания применению мел-
ких песков в строительных растворах. Исследо-
ваниями установлено, что при использовании лю-
бого вида заполнителя соотношение 1:2,33 (це-
мент : песок) по абсолютному объему всегда обес-
печивает получение строительного раствора слит-
ного строения3. Однако в этом случае требуется
расход значительного количества цемента, что не
только невыгодно экономически, но и нецелесо-
образно с технической точки зрения, так как жир-
ные растворы обладают повышенной усадкой,
значительными деформациями, быстро теряют
необходимую для работы подвижность и рассла-
иваются. Резкое обезвоживание растворных сме-
сей обусловливает при прочих равных условиях
получение жестких, трудно укладываемых раство-

ров с пониженными прочностными показателя-
ми вследствие недостаточного количества влаги,
обеспечивающей процессы гидратации клинкер-
ных минералов и кристаллизации гидратных но-
вообразований. В этом случае водоцементное от-
ношение не обеспечивает надежных прогнозов
прочностных показателей строительных раство-
ров. Специфика строительных растворов заклю-
чается в том, что они применяются в виде тон-
ких слоев, наносимых на основания без механи-
ческого уплотнения. Это обстоятельство предъяв-
ляет особые требования к свойствам растворов,
которые должны не только обладать высокой
подвижностью, но и не терять ее быстро, вслед-
ствие отсоса воды пористым основанием.

К тому же к таким растворным смесям
предъявляются повышенные требования по удо-
боукладываемости4. Удобоукладываемость раство-
ра зависит от степени подвижности свежеприго-
товленного раствора, определяемой его назначе-
нием, и его водоудерживающей способности.
Раствор, обладающий высокой водоудерживаю-
щей способностью, отдает пористому основанию
излишнюю часть воды постепенно, от чего ста-
новится плотнее и, следовательно, прочнее. Вслед-
ствие повышения водоудерживающей способно-
сти растворные смеси сохраняют требуемую под-
вижность длительное время. Удлинение сроков
загустевания раствора или повышение жизнеспо-
собности, т. е. способности растворов сохранять
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удобоукладываемость спустя некоторое время
после хранения, создает благоприятные условия
влажностного твердения растворов.

Растворная смесь будет удобоукладываемой
в том случае, если теста вяжущего достаточно
для заполнения межзернового пространства и
обмазки поверхности зерен песка. Отсутствие
крупного заполнителя в растворах существенно
увеличивает общую поверхность зерен и пустот-
ность раствора, заполнение которой требует зна-
чительного расхода цемента, являющегося, с точки
зрения невысоких прочностных требований,
предъявляемых к растворам, часто экономичес-
ки нецелесообразным. Снижение расхода цемен-
та по условию заданной прочности ведет к по-
лучению неудобоукладываемого, легко отдающего
воду раствора.

В данной связи особый интерес представля-
ют исследования влияния добавок органическо-
го и минерального происхождения как на ста-
дии приготовления растворных смесей, так и в
процессе создания структуры затвердевшего ра-
створа. Однако анализ применения в строитель-
ных растворах различных добавок минерального
происхождения свидетельствует о неоднородно-
сти их минерального, фазового, гранулометри-
ческого составов и о значительном содержании
вредных примесей5.

Эффективность использования минеральных
добавок может быть повышена за счет оптими-
зации рецептурных и технологических парамет-
ров их введения в строительные растворы. Из-
менение гранулометрии минеральных добавок
при помоле обеспечит получение однородной
массы. В ряде случаев помол способствует выде-
лению из составов вредных примесей или зна-
чительному снижению их содержания.

Решение задачи может быть связано с раз-
работкой способов повышения физико-механи-
ческих и эксплуатационных свойств строитель-
ных растворов с возможностью применения вто-
ричного сырья и местных мелких песков. Это
особенно важно в современных условиях, когда
образовавшееся вторичное сырье требует утили-
зации и максимально возможной эффективной
переработки, позволяющей получать растворы с
повышенными показателями качества, меньшей
себестоимостью и одновременно улучшить эко-
логическую обстановку в регионе. К тому же в
России объем ежегодно образующихся техноген-
ных отходов в виде бетонного лома сноса зда-
ний и некондиционных конструкций достигает
около 15-17 млн. т, а на ТЭС, работающих на
угле, образуются до 1 тыс. т золы и шлака за
сутки (рис. 1)6.

Также известно, что огромные запасы при-
родного песка в многочисленных регионах стра-
ны не востребованы в строительной индустрии
из-за низкого модуля крупности и наличия в
них глинистых и илистых примесей, хотя ис-
пользование местной сырьевой базы значитель-
но снижает себестоимость выпускаемой продук-
ции. Кроме того, на территории Чеченской Рес-
публики имеются значительные отвалы вторич-
ного сырья, нуждающиеся в переработке для их
вторичного использования в качестве составля-
ющих строительных композитов7.

Проведенные в лаборатории строительного
факультета Грозненского государственного не-
фтяного технического университета им. акаде-
мика М.Д. Миллионщикова исследования пока-
зали, что на основе техногенных отходов можно
получать эффективные строительные компози-
ционные материалы, в том числе и штукатурные
растворные смеси с повышенными показателя-
ми качества и меньшей себестоимостью. С этой
целью была разработана комплексная модифи-
цирующая добавка с использованием вторично-
го сырья в виде золошлаковых смесей и мелких
песков для модификации растворных смесей,
улучшающая их физико-механические, техноло-
гические и эксплуатационные свойства.

Анализ рынка строительных растворных сме-
сей Чеченской Республики показал, что наибо-
лее востребованы кладочные и отделочные ра-
створы марок М50-М150, обладающие улучшен-
ными технологическими свойствами.

Для повышения технологических и физико-
механических свойств растворных смесей исполь-
зуются обогащенные отсевами дробления бетон-
ного лома (ОДБЛ) мелкие пески, что позволяет
существенно сэкономить на стоимости сырьевых
материалов и получить значительный экономи-
ческий эффект за счет получения высокопроч-
ных штукатурных смесей при использовании

Рис. 1. Распределение энергопредприятий,
образующих золошлаковые отходы,

по федеральным округам Российской Федерации
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дешевого вторичного сырья. Разработанная ком-
плексная модифицирующая добавка (КМД) пред-
ставляет собой механоактивированные золошла-
ковые смеси, суперпластификатор С-3 и органи-
ческие ПАВ, роль которых играют примеси в
мелких песках, способствующие стабилизации
составов (табл. 1) с получением высококачествен-
ного строительного штукатурного раствора.

ных площадках выполнен в соответствии с су-
ществующими методиками определения эконо-
мической эффективности8, он основывался на со-
поставлении приведенных затрат по базовой и
новой технике, где приведенные затраты пред-
ставляли собой сумму себестоимости и норма-
тивной прибыли:

З = С + Е
н
 К,

Таблица 1. Составы строительных штукатурных смесей, кг/м3

Расход компонентов, кг/м3  № состава Ц П+ОДБЛ В КМД 
А 410 668,3+287 240 12,3 
Б 450 734+315 270 13,5 

 Разработанные составы строительных шту-
катурных смесей на основе обогащенных песков
и комплексной модифицирующей добавки по-
зволяют получать строительные штукатурные
растворы марок М100 и М150 (табл. 2).

Таблица 2. Строительные штукатурные смеси на обогащенных песках и КМД
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Таким образом, приготовление штукатурных
растворов с использованием методов активации КМД
обеспечивает повышение технологических и физи-
ко-механических свойств строительных растворов.

Представленная рецептура штукатурных ра-
створов на мелких песках отвечает нормативным
требованиям.

В стоимость предлагаемых строительных ра-
створов с КМД на основе золошлаковой смеси
включены затраты на транспортирование их на
завод, операции по сушке и первоначальному
помолу, а также по последующему совместному
помолу с суперпластификатором.

Расчет ожидаемого годового экономическо-
го эффекта от их использования на строитель-

где З - приведенные затраты на единицу продукции
(работы), руб.;
С - себестоимость единицы продукции (работы),
руб.;
К - удельные капитальные вложения в производ-
ственные фонды, руб.;

Е
н
 - нормативный коэффициент эффективности

капитальных вложений.

Текущие затраты себестоимости - затраты,
связанные непосредственно с производством и
реализацией продукции. Поэтому интерес пред-
ставляет “смета затрат на производство”, где од-
нообразные затраты формируются по признаку
“общности экономического содержания” с отне-
сением их к переменным и условно-постоянным
(рис. 2).

Смета затрат обычно представляется в сле-
дующем виде:

сырье;
основные и вспомогательные материалы;
топливо и энергия;

Примечание. Над чертой - результаты исследований при расходе КМД -3%; под чертой-10 % от
массы цемента.

(1)
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амортизация;
заработная плата и отчисления на соци-

альные нужды;
прочие текущие затраты.
Если общую сумму по смете затрат за ка-

кой-то период (год, квартал, месяц) разделить
на количество произведенной (или реализован-
ной) за этот период времени продукции, то мы
получим себестоимость единицы продукции
(произведенной или реализованный). И тогда
основным показателем становится годовой эко-
номический эффект (Э), рассчитывавшийся как
разность приведенных затрат по предлагаемым
вариантам З1 и З2:

Э = З1 - З2 .
При расчетах годового экономического эф-

фекта новой технологии учитывается фактор вре-
мени в тех случаях, когда капитальные вложе-
ния осуществляются в течение ряда лет, а также
когда текущие издержки и результаты производ-
ства вследствие изменения режима работы объекта
новой разработки существенно меняются.

Далее необходимо учитывать фактор време-
ни путем приведения к одному моменту време-
ни (началу расчетного года) единовременных и
текущих затрат на создание и внедрение новой и
базовой технологии и результатов ее примене-
ния.

Такое приведение выполняется умножением
(делением) затрат и результатов соответствую-
щего года на коэффициент приведения, опреде-
ляемый по формуле

a
t
 = (1 + E

н
)t,

где а
t
 - коэффициент приведения;

Е - норматив приведения, равный 0,1;
t - число лет, отделяющих затраты и результаты
данного года от начала расчетного года.

Затраты и результаты, осуществляемые и по-
лучаемые до начала расчетного года, умножаются
на коэффициент приведения (а

t
), а после начала

расчетного года делятся на этот коэффициент.

Из формул (1) и (2) можно получить:
Э = С - Е

н
 · К,

где “С - снижение себестоимости, руб.;
К - удельные капитальные вложения на произ-
водство новой продукции или удельные допол-
нительные капитальные вложения, связанные с
повышением качества продукции, руб.

Расчет годового экономического эффекта от
применения новых технологий производства стро-
ительных материалов, обеспечивающих экономию
производственных ресурсов при выпуске одной и
той же продукции, производится по формуле

Э = (З1 - З2) А2,
где Э - годовой экономический эффект, руб.;

З
1
 и З

2
 - приведенные затраты единицы продук-

ции (работы), производимой с помощью базо-
вой и новой технологии, определяемые по фор-
муле (1), руб.;
А

2
 - годовой объем производства продукции (ра-

боты) с помощью новой технологии в расчет-
ном году, в натуральных единицах.

Расчет годового экономического эффекта от
производства новой продукции повышенного
качества для производственного внедрения можно
определять по формуле

Э = (П - Е
н
 К) А2 ,

где Э - годовой экономический эффект от произ-
водства и внедрения новой продукции повышен-
ного качества, руб.;
П - прибыль от реализации новой продукции или
прирост прибыли (П

2
 - П

1
) от реализации про-

дукции повышенного качества (П
2
 -прибыль от

реализации продукции повышенного качества,
П

1
 - прибыль от реализации продукции прежнего

качества), руб.;
К - удельные капитальные вложения на произ-
водство новой продукции или удельные допол-
нительные капитальные вложения, связанные с
повышением качества продукции, руб.;
Е

н
 - нормативный коэффициент эффективности

(0,15);
А

2
 - годовой объем новой продукции повышен-

ного качества в расчетном году, в натуральных
единицах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущие затраты 

Переменные (прямые) Условно-постоянные (общие) 

 сырье 
 материалы 
 топливо, энергия на технологические нужды 
 заработная плата сдельных рабочих  
 другое 

 амортизация 
 заработная плата управленческого персонала 
 содержание офиса, цехов 
 расходы на маркетинг 
 проценты за кредит 
 другое 

Рис. 2. Деление текущих затрат на переменные и условно-постоянные

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Экономическая эффективность утилизации
вторичного сырья и мелких местных песков по-
средством их применения в производстве строи-
тельных растворов в расчетах получена из двух
основных факторов: экономии за счет малоэнер-
гоемкой технологии производства и использова-
ния недефицитных вторичных сырьевых мате-
риалов.

Таким образом, для разработанных составов
растворов на вторичном сырье и обогащенных
мелких песках с улучшенными технологически-
ми характеристиками (повышенная жизнеспособ-
ность, высокая водоудерживающая способность,
низкая расслаиваемость и повышенные физико-
механические свойства) предложена оценка тех-
нико-экономической эффективности их исполь-
зования, которая позволяет на текущий период
наиболее объективно отразить возможные затра-
ты при внедрении предлагаемых строительных
растворов в реальный сектор производства.
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