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УДК 647.815 

А. В. Ерофеев, В. П. Ярцев 

О РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛА ДЕКОРАТИВНОГО СЛОЯ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАЩИТНЫХ ПЛИТ 

Доказана необходимость и приведена методика максимального и оптимального расходов 
материала декоративного слоя на единицу площади. Установлен оптимальный расход керам-
зитового песка, опилок, песка на единицу площади для декоративных плит с различными 
связующими. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: декоративная плита, максимальный расход, оптимальный расход. 

The necessity is proved and the technique of maximum and optimum expenses of printed paper 
material per unit area is given. Optimum expenses of keramsite sand, saw dust, sand per unit area for 
decorative plates with different binders is established. 

K e y  w o r d s: decorative plate, maximum expenses, optimum expenses. 

При производстве декоративных плит [1] для рационального использования 
материальных ресурсов необходимо знать оптимальный расход материала деко-
ративного слоя на единицу площади. Так, если расход материала декоративного 
слоя на единицу площади будет меньше оптимального, то покрытие потеряет 
одну из своих основных функций — эстетичность, а при расходе большем опти-
мального материал декоративного слоя будет израсходован нерационально. 

Для определения максимального расхода материала декоративного слоя на 
единицу площади предварительно взвешенный на электронных весах материал 
весом 100 г наносился на поверхность основы, покрытой связующим. После 
полимеризации термореактивной смолы незакрепившаяся часть материала 
декоративного слоя взвешивалась на электронных весах и определялась масса 
закрепившегося декоративного слоя. Максимальный расход материала декора-
тивного слоя определялся как отношение максимально закрепившегося мате-
риала декоративного слоя к площади основы, на которую он был нанесен. 

Для определения оптимального расхода на основу, покрытую связую-
щим, наносился материал декоративного слоя массой в 20, 40, 60 и 80 % от 
максимального расхода материала. Оптимальный расход материала декора-
тивного слоя на единицу площади определялся визуально исходя из миними-
лизации площади пустот. 

Максимальный расход материала декоративного слоя на единицу пло-
щади, а также оптимальный, который определяется в процентном соотноше-
нии от максимального, могут зависеть только от вида связующего, но не от 
вида основы (не существует прямого контакта между материалом декоратив-
ного слоя и основой).  

Максимальный расход декоративного материала на единицу площади 
в зависимости от вида декоративного слоя и связующего приведен в табл. 1. 

Анализируя данные табл. 1, можно сделать вывод о том, что полиэфирная 
смола закрепляет на основе большее количество материала декоративного 
слоя, чем эпоксидная смола, условная вязкость которой ниже, чем условная 
вязкость полиэфирной смолы. Таким образом, очевидно, что условная вязкость 
смолы определяет максимальный расход материала декоративного слоя. 
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Т а б л и ц а  1 

Максимальный расход декоративного материала на единицу площади 

Вид связующего Материал 
декоративного слоя 

Максимальный 
расход материала 

декоративного слоя, кг/м2 
Керамзитовый песок 3,675 
Опилки 0,418 Полиэфирная смола 
Песок 0,69 
Керамзитовый песок 2,623 
Опилки 0,139 Эпоксидная смола 
Песок 0,38 

Оптимальный расход материала декоративного слоя на единицу площа-
ди определялся после нанесения на основу материала декоративного слоя 
массой в 20, 40, 60 и 80 % от максимального визуально. 

При анализе фоторяда декоративных плит с различным расходом керам-
зитового песка на единицу площади (рис. 1) наиболее оптимальным с пози-
ции минимализации площади пустот, которая в данном случае является 
основной, является расход в 80 % от максимального (рис. 1, б). 

       
а      б       в 

    
г       д 

Рис. 1. Вид декоративной плиты со связующим из полиэфирной смолы при расхо-
де керамзитового песка в процентах от максимального: а — 100 %; б — 80 %; в — 60 %;    
г — 40 %; д — 20 % 

При анализе фоторяда декоративных плит с различным расходом опилок 
на единицу площади (рис. 2) наиболее оптимальным с позиции минимализа-
ции площади пустот, которая в данном случае является основной, является 
расход в 60 % от максимального (рис. 2, в). 
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Рис. 2. Вид декоративной плиты со связующим из полиэфирной смолы при расходе 
опилок в процентах от максимального: а — 100 %; б — 80 %; в — 60 %; г — 40 %; д — 20 % 

При анализе фоторяда декоративных плит с различным расходом песка 
на единицу площади (рис. 3) наиболее оптимальным с позиции минимализа-
ции площади пустот, которая в данном случае является основной, является 
расход в 40 % от максимального (рис. 3, г). 
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Рис. 3. Вид декоративной плиты со связующим из полиэфирной смолы при расходе 
песка в процентах от максимального: а — 100 %; б — 80 %; в — 60 %; г — 40 %; д — 20 % 

Оптимальный расход материала декоративного слоя (керамзитового пес-
ка, опилок, песка) на единицу площади для полиэфирной и эпоксидной смол 
приведен в табл. 2. 
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Т а б л и ц а  2 

Оптимальный расход декоративного материала на единицу площади 

Вид связующего Материал 
декоративного слоя 

Оптимальный 
расход материала 

декоративного слоя, кг/м2 
Керамзитовый песок 2,94 
Опилки 0,251 Полиэфирная смола 
Песок 0,276 
Керамзитовый песок 2,1 
Опилки 0,083 Эпоксидная смола 
Песок 0,152 
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