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Несмотря на многообразие строительных материалов на рынке, строительные штукатурные рас-
творы остаются востребованным отделочным материалом ввиду их доступности и технологично-
сти. В частности, потребление штукатурных растворов на территории Чеченской Республики не-
уклонно растет. Однако для приготовления качественных растворных смесей требуется наличие 
мелких песков соответствующего зернового состава, но местные пески относятся к группе мелких 
песков, а большая часть – к группе очень мелких песков. Для исследования возможности приме-
нения местных мелких песков Чеченской Республики, которые содержат значительное количество 
глинистых примесей, предлагается разработать органоминеральную добавку (ОМД) на золошла-
ковых смесях и рассмотреть ее взаимодействие с данными примесями.
Ключевые слова: мелкие пески Чеченской Республики, штукатурный раствор, органоминераль-
ная добавка на золошлаковых смесях.

Строительная отрасль развивается в Че-
ченской Республике динамично, выявляя но-
вые потребности в строительных материалах и 
изделиях. В связи с преобладанием возведения 
многоквартирных жилых домов в г. Грозном вы-
является необходимость в высококачественных 
отделочных материалах, особенно в строитель-
ных штукатурных растворах и смесях. Рынок 
строительных материалов предлагает много 
различных наименований строительных рас-
творов и сухих смесей для оштукатуривания, 
однако ввиду доступности материалов актуаль-
ны штукатурные смеси на местных песках.

В трудах отечественных ученых особое 
внимание уделяется возможности использо-
вания местных строительных материалов для 
проектирования новых строительных матери-
алов [1], например, В. С. Лесовик [2] предла-
гает использовать материалы с родственными 
структурами для формирования направленных 
структур и систем при целевом исследовании 
новых соединений, композитов в соответствии 
с их функциональным назначением. Для про-
изводства высококачественных материалов не 
обязательно использовать импортные дорогие 
добавки или строительные материалы с других 

регионов при их недостаточном количестве 
или качестве, при рационально подобранной 
технологии изготовления, эффективном про-
ектировании рецептур и подборе компонентов, 
возможно получить качественные строитель-
ные материалы и из местного сырья с привле-
чением техногенных отходов [3].

В трудах ответственных ученых рассмо-
трено множество добавок в качестве ПАВ для 
управления свойствами глинистого сырья, од-
нако применение нашли немногие, ввиду их 
несовместимости с химической активностью 
глины. В целом влияние ПАВ [4] заключается 
в увеличении гидрофильности глиносодержа-
щих веществ, в повышении толщины водной 
оболочки вокруг данных частиц вследствие 
действия адсорбции указанных веществ на их 
поверхности. При этом ряд исследователей [5, 
19] полагали, что действие адсорбции поверх-
ностно-активных веществ на глинистые части-
цы ведет к их гидрофобизации.

В. М Селивановым было обнаружено, что 
введение в глиномассу поверхностно-актив-
ных добавок существенно увеличивает дис-
персность глин, что приводит к повышению их 
химической активности [6].
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С целью выяснения воздействия ПАВ на 
свойства дисперсий с глинами способствова-
ли изучению вопросов гидратации цемента в 
присутствии ПАВ и работы А. Д. Шильциной 
[7]. В последних было доказано, что одним из 
основных факторов, влияющих на адсорбцию 
ионов ПАВ на любой границе раздела фаз, яв-
ляются электрические взаимодействия в обла-
сти двойного электрического слоя (ДЭС).

Е. Г. Куковский [8], A. O. Столбоушкин [9], 
В. Ю. Третинник [10] в своих работах выявили 
возможность управления структурообразова-
нием с помощью ПАВ в дисперсных системах 
с содержанием глины.

Для улучшения качества строительных 
штукатурных растворов индустрия производ-
ства строительных материалов предлагает 
множество добавок различного происхожде-
ния, ориентированных на совместимость с вя-
жущим, заполнителями или функциональным 
назначением данного раствора. Особо актуаль-
ны добавки с использованием техногенного 
сырья в целях ресурсосбережения, утилизации 
данного сырья при условии соблюдения техни-
ки безопасности и их нетоксичности.

В случае применения добавок в штукатур-
ные растворы на основе мелких песков, обо-
гащенных отсевами дробления, выявляется 
необходимость улучшения технологических 
свойств (например, удобоукладываемости, 
жизнеспособности). С этой целью была разра-
ботана комплексная модифицированная добав-
ка на основе совместной механоактивации зо-
лошлаковой смеси ТЭЦ г. Грозный и суперпла-
стификатора СП-1 как наиболее приемлемого 
варианта и определено ее влияние на свойства 

твердение цементного камня. При выборе ПАВ 
добавки рассматривался опыт отечественных 
ученых при применении данных ПАВ и ее 
действие в присутствии золошлаковых смесей 
и глинистых примесей, которые содержатся в 
незначительном количестве в мелких песках, 
так как большинство ПАВ повышает пластич-
ность смесей при совместном действии с гли-
нистыми добавками [11].

Анализ вышеуказанных исследований по-
зволил автору выдвинуть гипотезу о возмож-
ном совместном положительном влиянии ПАВ 
– суперпластификатора СП-1 и золошлаковой 
смеси в присутствии мелких песков Чеченской 
Республики, которые содержат незначительно 
глинистых примесей [12].

Строительные штукатурные растворы, 
приготовленные на мелких местных песках 
Чеченской Республики с использованием ком-
плексной модифицирующей добавки на основе 
золошлаковой смеси, обладают повышенными 
физико-механическими и технологическими 
свойствами, что обусловлено и предваритель-
ным подбором составов, и обогащением зерно-
вого состава мелких песков отсевами дробле-
ния бетонного лома и введением в растворную 
смесь комплексной модифицирующей добавки 
(КМД). КМД разработана на основе золошла-
ковой смеси (ЗШС) ТЭЦ г. Грозный, предвари-
тельно подвергнутая высушиванию, просеива-
нию, квартованию и очищению (рис. 1).

Для разработки добавки для повышения 
качества растворной смеси ЗШС прежде все-
го была просеяна сквозь сита № 2,5 и 1,25, и 
далее перемолота в лабораторной мельнице 
МЛР-15, с целью установления оптимальных 

Рис. 1. Предварительная подготовка золошлаковой смеси
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значений тонкости помола (рис. 2). Для выяв-
ления наиболее эффективного значения к ЗШС 
был добавлен суперпластификатор СП-1 для 
совместной механоактивации и определения 
оптимального соотношения (табл. 1).

Данный состав КМД по результатам испы-
таний и математического моделирования был 
определен как наиболее эффективный для про-
ектирования составов строительных раство-
ров на Червленном и Веденском песках, более 
приемлемых с точки зрения большего модуля 
крупности (табл. 2).

На основании вышеизложенного мы мо-
жем сказать, что подбор состава рецептур на 
мелких песках Червленного и Веденского ме-

сторождений, обогащенных отсевами дробле-
ния бетонного лома, имеет выраженный эф-
фект только при комплексном использовании 
совместно с комплексной модифицирующей 
добавкой. Для того чтобы разобраться с ме-
ханизмом повышения физико-технических и 
технологических свойств растворной смеси, 
рассмотрим взаимодействие частиц КМД и 
мелкого заполнителя подробнее.

Нам известно, что местные мелкие пе-
ски содержат глинистые и илистые примеси, 
например, Червленный – 2,4 % и Веденский – 
2,2 %. Содержание этих примесей в данных пе-
сках способствует повышению пластичности 
смеси и, следовательно, повышению удобоу-

2 
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Рис. 2. Влияние продолжительности помола на тонкость помола

Таблица 2. 
Проектирование состава КМД

Наименование компонентов
Продолжительность помола, мин Тонкость помола, см2/г

ЗШС, % по массе СП-1, % по массе

97,0-99,5 3,0-0,5
1 4900
3 6000
5 7200

Таблица 2. 
Штукатурные растворы, затворенные на мелких песках

Наименование 
заполнителя

Прочность на 
сжатие, Мпа

Водоудерживаю-
щая способность,

%

Адгезия, 
МПа

Расслаиваемость, 
%

Жизнеспособ-
ность, час

Червленный 10,4 92,0-93,6 0,05 15,3 1,2-1,5
Веденский 9,8 95,2-95,8 0,046 14,8 1,0-1,2
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кладываемости и жизнеспособности готовой 
растворной смеси [13].

В строительном штукатурном растворе, 
в единой системе, образованной составляю-
щими «обогащенный песок – КМД – цемент» 
каждая из частей занимает свое место и допол-
няет остальные, например, частицы мелких и 
крупных песков уплотняют структуру смеси, а 
поры между ними заполняются размолотыми 
частичками золы, цемента и небольшим коли-
чеством глинистых примесей в песках. Однако 
значительное количество глинистых примесей 
может негативно сказаться на качестве шту-
катурных растворов и привести к появлению 
усадочных деформаций [14], поэтому коли-
чество глины четко регламентировано, и для 
затворения удобоукладываемых растворных 
смесей необходимо соответствие норматив-
ным требованиям [15].

Цементные системы при добавлении ПАВ 
совместно с тонкомолотыми минеральными 
добавками различного происхождения, кото-
рые могут быть гидравлически активными, 
как, например, золы, шлаки, нужно учитывать, 
что поверхностно-активные вещества могут 
располагаться на добавках, повышая их дей-
ствие [16].

При более детальном рассмотрении про-
цесса гидратации цемента в системе «цемент 
– песок + глинистые примеси – зола» в про-
цессе твердения инициируется физико-хими-
ческое взаимодействие, что в итоге приводит 
к приближению литификации и «сшиванию» 
отрицательно заряженных элементарных сло-
ев глинистых примесей, а вместе с ним и кон-
гломерации мелких частиц песка [17].

При более детальном рассмотрении систе-
мы «зола – песок – глинистые примеси – вода» 
выясняется ее структурообразующее значение: 
данная система действует и как пластификатор 
смеси, и как ионообменная составляющая, и 
как стабилизатор при твердении, благодаря 
которому осуществляется реакция гидратации 
золы. При данной реакции протекает элек-
тролитически непрерывный контакт зольных 
между собой, с контактной поверхностью мел-
ких песков и вяжущего вещества.

При использовании средств электронной 
микроскопии было выявлено, что сочетание 

в рецептуре штукатурного раствора зерни-
стых компонентов (песка) и тонкомолотых 
фракций (органоминеральная добавка) суще-
ственно повышает площадь контакта цемента 
с заполнителем, уплотняет структуру. Данное 
положение было исследовано ранее в [17] ряде 
работ, и определено как инициация физиче-
ского и физико-химического взаимодействия 
механоактивированных составляющих орга-
номинеральной добавки и цемента, также по-
ложительное влияние оказывает связка «ОМД 
– глинистые примеси – вода», расходование 
физически связанной воды слоистых силика-
тов на гидратацию минералов золы и вяжуще-
го.

Слоистые силикаты, которые образовали 
в ходе химических реакций между частица-
ми золы матрицу, состоящую из глины, золы 
и воды, значительно увеличивают контактную 
зону вяжущего и поверхностей применяемого 
заполнителя, осуществляя регулирование про-
цессов твердения золы.

При этом в набирающем прочность вяжу-
щем инициируется формирование из гидроа-
люминатов кальция и гидросиликатов полиме-
роподобной системы без крупнокристалличе-
ских включений.

Наряду с данным процессом формируются 
условия для ионного обмена между контактной 
зоной заполнителя и вяжущим, в том числе ио-
нов Са2+ применённой золы с кальцитом карбо-
натного заполнителя при условии образования 
основного карбоната кальция. Карбонат каль-
ция при данной реакции может выделяться в 
виде геля, с условием присутствия оксидов 
алюминия глины, которая также принимает 
участие в формировании гидрокарбоалюмина-
тов кальция.

Известно, что глиносодержащие конгломе-
раты и глинистые минералы ввиду своей пла-
стичности способны к проникновению и запол-
нению самых узких пустот и пор. С химической 
точки зрения это разъясняется тем, что при ме-
ханической обработке в воде ультрамикроблоки 
монтмориллонита свободно расщепляются до 
элементарных слоёв, вследствие повышенной 
гидрофильности Na-катионов.

При применении глиносодержащей добав-
ки увеличение общей площади зоны контакта 
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между поверхностью мелкого заполнителя и 
частицами золы будет больше, так как на ми-
кроуровне поверхности песка, золы имеют не-
ровности и дефекты, и применение органоми-
неральной добавки способствует уплотнению 
межпоровых пустот путем ее проникновения в 
них и большей взаимной адгезии частиц.

Следовательно, добавление добавки на 
основе золы (органоминеральной добавки) 

в штукатурных растворах на мелких песках 
способствует уплотнению структуры раствора 
на микроуровне, повышению физико-механи-
ческих свойств. Данные исследования выяв-
ляют перспективность применяемых мелких 
местных песков Чеченской Республики, содер-
жащих глинистые примеси, при условии их 
тщательного нормирования, применения ПАВ, 
стабилизирующих их свойства.
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INFLUENCE OF ORGANOMINERAL ADDITIVES  
ON THE PROPERTIES OF PLASTERING MORTARS  

ON FINE SANDS WITH CLAYY IMPURITIES

© A. S. Uspanova, A. Z. Abukhanov, Z. Kh. Ismailova, Kh-M. W. Kindarov
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

Despite the variety of building materials on the market, building plaster solutions remain a popular finishing 
material due to their availability and manufacturability. In particular, the consumption of plaster solutions 
on the territory of the Chechen Republic is steadily growing. However, for the preparation of high-quality 
mortar mixtures, the presence of fine sands of the corresponding grain composition is required, but local 
sands belong to the group of fine sands, and most of them belong to the group of very fine sands. To 
study the possibility of using local fine sands of the Chechen Republic, which contain a significant amount 
of clay impurities, it is proposed to develop an organomineral additive (OMА) based on ash and slag 
mixtures and consider its interaction with these impurities.
Keywords: fine sands of the Chechen Republic, plaster mortar, organic mineral additive on ash and slag 
mixtures.
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