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УДК 001.895:691 

Ю. Д. Козлов, О. П. Сидельникова 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

Изложены технологические принципы производства бетонополимерных, радиационно-
модифицированных и гипсополимерных материалов. Технологические этапы: изготовление 
обычным традиционным способом изделий из бетона, гипса или волокнистых листов из отхо-
дов растительного происхождения, измельченных и опрессованных, затем изделия укладыва-
ются в герметичную емкость (радиационный аппарат), где вакуумируются, пропитываются 
метилметакрилатом и облучаются на гамма-установке. Отделочные плиты изготавливаются из 
отходов полимерных изделий (бутылок, банок, посуды разового пользования), на которые на-
кладываются бумажные рисунки. Далее на поверхность наливается тонкий слой лака и отвер-
ждается под пучком ускоренных элементов. Изделия подаются на склад готовой продукции. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: радиационно-модифицированные бетоны, гипсополимерные 
плиты (искусственный мрамор), волокнистые модифицированные листы, отделочные плиты с 
рисунками, сушка, пропитка, облучение гамма-квантами, ускоренными электронами, метилме-
такрилат, лак, вакуумирование, облучение. 

The technological principles of the production of concrete-polymer, radiation-modified and gip-
sopolimere materials are stated. Technological steps involve manufacturing of articles of concrete, 
plaster or fiber sheets from phytogenic waste that is compacted. These articles are placed in a her-
metic container (radiation unit), where they are vacuumized and impregnated with methyl methacry-
late and gamma-irradiated. Finishing boards are made from polymer wastes (bottles, cans, disposable 
utensils), on which paper drawings are put. Later, a thin layer of lacquer is poured on the surface, then 
it is hardened under the start of accelerated elements. The products are supplied to the finished goods 
warehouse. 

K e y  w o r d s: radiation-modified concrete, gipsopolimere boards (artificial marble), fiber-
modified sheets, finishing boards with drawings, drying, impregnation, irradiation by gamma rays, 
accelerated electrons, methyl methacrylate, lacquer, vacuumization, radiation. 

Международная обстановка, сложившаяся структура экономики и курс 
на ускоренное восстановление и рост в машиностроении, строительстве, 
сельском хозяйстве требуют пересмотра принципов и особого внимания к 
построению инновационной экономики и модернизации промышленного 
производства, жизненно важным для РФ экономическим реформам, основан-
ным на рационализации, модернизации и инновациях. 

Рацпредложение и модернизация — это совершенствование известных 
процессов и механизмов для формирования производственной и научно-
практической среды в процессе творческой деятельности. 

Инновации, связанные с открытиями неизученных явлений и новых зако-
номерностей, обладают бесспорной ценностью. Для оценки и принятия реше-
ния по инновационным проектам создана независимая структура, состоящая из 
специалистов-изобретателей, имеющих достаточный творческий опыт. 

Инновационная политика, на наш взгляд, должна включать: 
объединение изобретателей и рационализаторов (ОИР), которое бы явля-

лось инструментарием в поиске объективной оценки и выработке предложе-
ний по реализации проекта; 

создание научно-производственной базы для реализации НИОКР по ка-
ждому изобретению. 
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В связи с вышеизложенным нами предлагаются разработанные, испы-
танные и оформленные изобретения для реализации в производстве, новые 
материалы: радиационно-модифицированные волокнистые плиты — РМВП, 
бетонополимерные материалы — БПМ, радиационно-модифицированные 
гипсополимерные материалы — РМГПМ и композиционные отделочные 
плитки с любым цветным рисунком [1—3]. 

Предлагаемые материалы имеют высокие физико-химические и эксплуа-
тационно-экономические показатели (табл.). 

РМВП производят из биомассы растительного происхождения (опилки, 
листва, макулатура, стружки, биомасса хлопчатка, льна, конопли, подсолнеч-
ника, сахарного тростника, камыша и др.) [2—6]. 

Отходы измельчаются до 3…5 мм, подаются в массбассейн, где барботи-
руются, перемешиваются с красителями и подаются в отливочную машину; 
смесь обезвоживается и транспортируется конвейером в многоэтажный 
пресс. Пресс одновременно прессует 20 плит размером 2500 × 1200 мм, тол-
щина плит может быть от 4 до 20 мм. После прессования плиты обрезаются в 
заданный размер; они обладают достаточно прочными характеристиками 
(см. табл.). 

Далее плиты сушатся и укладываются в кассеты и в радиационный аппа-
рат (РА), представляющий герметичную емкость, имеющую выход для вакуу-
мирования, подачи инертного газа и винилового мономера. Заполненные РА 
подаются на гамма-установку, где облучаются гамма-квантами. РМВП могут 
применяться для покрытия полов жилых, производственных и животноводче-
ских помещений (отходы животных не влияют на прочность плит) [6]. 

Себестоимость РМВП при толщине 5 мм и производительности 
200 тыс.м2/год составляет около 130 руб./м2 [1]. 

БПМ состоят из цементного камня и заполнителей. В теле камня имеют-
ся многочисленные поры. Для повышения свойств бетона улучшают его 
структуру (увеличивают плотность и уменьшают пористость) за счет запол-
нения пор ММА [1, 7]. Радиационный способ получения БПМ способствует 
приданию им более высоких (на 7…15 %) физико-механических свойств. 
Прочностные показатели БПМ зависят от марок исходного бетона [1]: марка 
исходного бетона 200…250, 250…350, 350…450, 450…600, марка получае-
мого бетона БПМ 800, 1000, 1200, 1400. 

Технология производства БПМ сводится к следующим операциям: изго-
товление бетонных изделий по обычной технологии, их сушка, загрузка из-
делий в РА, герметизация РА, вакуумирование, пропитка изделий мономером 
в РА, облучение изделий на гамма-установке. 

РМГПМ могут занимать одно из ведущих мест в строительной индуст-
рии. Это обусловлено большими запасами гипсового природного сырья в РФ 
и его низкой стоимостью [1, 2, 8]. 

Технологический процесс производства РМГПМ (мраморовидных обли-
цовочных плит) состоит из двух стадий: изготовление исходной гипсовой 
плиты методом прессования и радиационного модифицирования. Технология 
производства предусматривает применение в качестве дополнительного ком-
понента фосфогипса. Пропитка плит и облучение производятся аналогично 
вышеизложенному методу. 
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Физические, эксплуатационные и экономические показатели предлагаемых материалов [1] 

 

Материал 

Годовая 
производи-
тельность, 
тыс. м2 

Сырье 

Ориен-
тировоч-
ная себе-
стои-
мость, 
руб./м2 

Размер плит, мм 
Привес 
моно-
мера, % 

Предел 
прочности 

при 
сжатии, 
изгибе, 
МПа 

Водопо-
глоще-
ние 

за 24 ч, 
% 

Морозо-
стой-
кость, 
циклы 

Степень 
истирае-
мости, 
г/см2 

РМВП 200…300 

Макулатура, от-
ходы раститель-
ные, азот, инерт-
ный газ, вода, 
скоп, метилметак-
рилат (ММА) 

130…140 2500×1200×4…20 30…40 30…70 6 200 0,11 

БПМ 200...300 Бетон, ММА, 
инертный газ 200…300 2400×1200×10…50 3…9 100…200 

20…30 0 5000 — 

РМГПМ 
(искусствен-
ный мрамор) 

150...200 

Гипс, песок, кра-
ситель, вода, 
ММА, инертный 
газ 

180…200 600×400×5…10 12…14 65…100 
15…30 0,9…0,12 200 (5…7)·10–4 

Композици-
онные отде-
лочные 
плитки с 
лаковым 
покрытием 

1200...1500 

Отходы термо-
пласта, песок, 
бумага, поли-
эфирный лак ПЭ-
284, азот, пигмен-
ты 

140…160 350…600×250…300×3…5 — — 
50…70 0 — — 
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При активности гамма-установки 150 тыс. Ки производительность плит 
толщиной 4…20 мм составит более 300 тыс. м2 /год. В гамма-установке ис-
пользуются изотопы 60Со, 90Sr или 137Cs, выпускаемые в РФ. 

Существующий технологический процесс производства керамических 
плиток весьма энергоемкий, не всегда имеется возможность расширить суще-
ствующее производство или организовать новое. Последнее связано с тем, 
что не во всех регионах страны имеются необходимые сырьевые материалы и 
в достаточном количестве энергоресурсы для высокотемпературного обжига 
и глазурования плитки. 

Альтернативным вариантом отделочным обжиговым керамическим 
плиткам предлагаются безобжиговые плитки на основе неорганических на-
полнителей и органических вяжущих. Один из видов таких плиток — поли-
мерные, где сама плитка изготовляется из смеси полимерных вяжущих и не-
органического наполнителя, а покрытие — из бумаги и полимерного лаково-
го слоя [9], причем под лаковый слой можно нанести на бумаге любой 
рисунок и получить декоративные многоцветные отделочные плитки [1, 2, 6]. 

В качестве полимерного связующего применяют термопластичные или 
термореактивные полимеры (использованные бутылки, емкости), а для лако-
вого покрытия — лаки радиационного отверждения. 

Технология изготовления складывается из измельчения отходов полиме-
ров, нагрева, их сушки, перемешивания компонентов и превращения в грану-
лы; они передаются в формующее устройство, на поверхность плиты выпол-
няется наложение бумажного рисунка, охлаждение; затем плитки подаются 
на линию, где наливается 50…100 мкм полимерного лака, далее плитки по-
падают под пучок электронного потока ускорителя, где за 15…30 с лак от-
верждается; плитка подается на склад готовой продукции для упаковки. 

Предлагаемые технологии дают значительную прибыль с периодом оку-
паемости капитальных затрат 0,6…0,9 года. 

Идея бизнес-проекта основывается на организации первого в ЮФО мно-
гопрофильного радиационного производства в формате «научно-
производственное предприятие». 

Основой производственной программы (ассортиментной политики) бу-
дут выступать новые для России (а в ряде случаев и мира) инновационные 
продукты: 

сверхпрочные бетонополимерные материалы (марка 1400); 
гипсо- и фосфогипсополимерные материалы; 
уникальная облицовочная плитка; 
волокнистые плиты. 
Отличительной особенностью данных материалов являются их сверхвы-

сокие физико-механические и потребительские свойства. 
Организуемое предприятие будет иметь ряд стратегических преиму-

ществ: 
высокие свойства материалов;  
ассортимент и возможность быстрой переналадки производственной ли-

нии на выпуск требуемой маркетингом продукции; 
предприятие будет являться единственным многопрофильным радиаци-

онным производством в ЮФО; 
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долгосрочный резерв конкурентоспособности вследствие применения 
энергоэкономных процессов (присуще всем радиационным производствам); 

предлагаемая (радиационная) технология не доступна в среднесрочной 
перспективе (15…25 лет) для возможных конкурентов (непреодолимый барь-
ер вхождения в отрасль) [1]; исполняющая бизнес-план организация станет 
безусловным монополистом в технологическом и в ассортиментном аспектах; 

организуемое предприятие «замкнет» на себя все научно-прикладные 
разработки ЮФО в сфере радиационного материаловедения, радиационной 
химии, биорадиационных процессов и др; 

предлагаемые технологии позволяют утилизировать различные про-
блемные отходы (фосфогипс, скоп и др.); 

значимость проекта предопределяет получение налоговых и других пре-
ференций со стороны региональных и муниципальных властей и др. 

Общая сумма необходимых для реализации проекта инвестиций составит 
не менее 115 млн руб., которые и предлагается внести заинтересованным ин-
весторам. Декларируемая сумма инвестирования покроет приобретение не-
обходимых активов и часть операционных затрат и расходов. 

Организуемый штатный персонал составит не менее 120 человек. Для 
реализации проекта привлекается высококвалифицированный персонал. При 
успешной реализации программы маркетинга будет увеличиваться объем 
производства и реализации, повышаться объем и качество предоставляемых 
дополнительных сервисных услуг, возникнет экспорт технологий в другие 
регионы РФ, страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Сильные стороны предприятия в том, что оно ориентировано на расши-
ряющиеся (в объективных прогнозах) сегменты стабильно растущих рынков 
(в региональном, национальном, мировом аспекте). Бизнес-проект имеет кон-
курентное преимущество высокого рода (уникальность предлагаемой про-
дукции по сверхвысоким физико-механическим и потребительским свойст-
вам, полная экологическая и радиационная безопасность) [10]; обладает 
структурой (сочетание элементов бизнеса), приспособленной для реализации 
поставленной цели.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Высокие технологии с использованием источников ионизирующих излучений в про-
мышленности : учебное пособие / Ю. Д. Козлов, И. В. Стефаненко, С. В. Ермолаев и др. М. : 
Энергоатомиздат, 2006. 715 с. 

2. Козлов Ю. Д., Путилов А. В. Основы радиационной технологии в производстве строи-
тельных материалов : учебное пособие. М. : Руда и металлы, 2001. 336 с. 

3. Стефаненко И. В. Высокие технологии в экологии и при переработке отходов в эффектив-
ные строительные материалы. Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2005. 143 с. 

4. Хрулев В. М. Модифицированная древесина в строительстве. М. : Стройиздат, 1986. 
111 с. 

5. Долацис Я. А. Радиационно-химическое модифицирование древесины. Рига : Зипатие, 
1985. 219 с. 

6. Малый В. Г., Черный А. Я. Полы сельскохозяйственных зданий. Киев : Будивельник, 
1983. 64 с. 

7. Баженов Ю. М. Бетонополимеры. М. : Стройиздат, 1983. 472 с. 
8. Гроценко А. А., Черкашин Г. В. Радиационно-модифицированные изделия с использо-

ванием ферогипса // Энергосберегающие технологии, эффективные строительные материалы и 
конструкции для промышленного и гражданского строительства. Днепропетровск : ДИСН, 
1989. С. 13. 



ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. 2015. Вып. 3(39). www.vestnik.vgasu.ru 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 6 

9. Ширяева Г. В., Козлов Ю. Д. Технология радиационного отверждения покрытий. М. : 
Атомиздат, 1980. 71 с. 

10. Сидельникова О. П. Радиационный контроль в строительной индустрии. М. : АСВ, 
2002. 208 с. 

 
1. Vysokie tekhnologii s ispol'zovaniem istochnikov ioniziruyushchikh izluchenii v 

promyshlennosti : uchebnoe posobie / Yu. D. Kozlov, I. V. Stefanenko, S. V. Ermolaev i dr. M. : 
Energoatomizdat, 2006. 715 s. 

2. Kozlov Yu. D., Putilov A. V. Osnovy radiatsionnoi tekhnologii v proizvodstve stroitel'nykh 
materialov : uchebnoe posobie. M. : Ruda i metally, 2001. 336 s. 

3. Stefanenko I. V. Vysokie tekhnologii v ekologii i pri pererabotke otkhodov v effektivnye 
stroitel'nye materialy. Volgograd: Volgogradskoe nauchnoe izdatel'stvo, 2005. 143 s. 

4. Khrulev V. M. Modifitsirovannaya drevesina v stroitel'stve. M. : Stroiizdat, 1986. 111 s. 
5. Dolatsis Ya. A. Radiatsionno-khimicheskoe modifitsirovanie drevesiny. Riga : Zipatie. 1985. 

219 s 
6. Malyi V. G., Chernyi A. Ya. Poly sel'skokhozyaistvennykh zdanii. Kiev : Budivel'nik, 1983. 

64 s. 
7. Bazhenov Yu. M. Betonopolimery. M. : Stroiizdat, 1983. 472 s. 
8. Grotsenko A. A., Cherkashin G. V. Radiatsionno-modifitsirovannye izdeliya s ispol'zovaniem 

ferogipsa // Energosberegayushchie tekhnologii, effektivnye stroitel'nye materialy i konstruktsii dlya 
promyshlennogo i grazhdanskogo stroitel'stva. Dnepropetrovsk : DISN, 1989. S. 13. 

9. Shiryaeva G. V., Kozlov Yu. D. Tekhnologiya radiatsionnogo otverzhdeniya pokrytii. M. : 
Atomizdat, 1980. 71 s. 

10. Sidel'nikova O. P. Radiatsionnyi kontrol' v stroitel'noi industrii. M. : ASV, 2002. 208 s. 

© Козлов Ю. Д., Сидельникова О. П., 2015 

Поступила в редакцию 
в марте 2015 г. 

Ссылка для цитирования: 
Козлов Ю. Д., Сидельникова О. П. Перспективные технологии строительных материалов для строи-

тельной индустрии // Интернет-вестник ВолгГАСУ. 2015. Вып. 3(39). Ст. 5. Режим доступа: 
http://www.vestnik.vgasu.ru/ 

For citation: 
Kozlov Yu. D., Sidel’nikova O. P. [Promising technologies of construction materials for construction in-

dustry]. Internet-Vestnik VolgGASU, 2015, no. 3(39), paper 5. (In Russ.). Available at: 
http://www.vestnik.vgasu.ru/ 

 
 


