
– У истоков качества или в начале цепочки – сырье. Каким 
образом осуществляется контроль над входящим сырьем и как 
осуществляется регламент контроля?

– После утверждения рецептуры и выбора сырья вста-
ет вопрос со стабильностью свойств этих компонентов. 
Производители сухих строительных смесей стараются 
работать с постоянными поставщиками сырья. Тогда это 
гарантирует стабильность качества получаемого продукта. 
Это в большей мере касается выбора вяжущих веществ и 
минеральных добавок в сухие смеси. С заполнителями дело 
обстоит несколько иначе. Без тщательной подготовки и 
всестороннего контроля заполнителей, основным из кото-
рых является песок, невозможно получение качественного 
и стабильного во времени продукта. А поскольку в неко-
торых составах количество песка может достигать 80% по 

массе, его влияние на конечный продукт огромно.
Самым идеальным случаем является возможность 

самостоятельно сушить песок и классифицировать его 
минимум на 5 фракций. Тогда путем корректировки загруз-
ки количества той или иной фракции можно достигнуть 
стабильного распределения частиц и постоянства продукта. 
Такая возможность реализована на многих иностранных 
производствах сухих смесей, расположенных в России, 
например в Baumit.

Как правило, на отечественных предприятиях использу-
ют 2 фракции песка, в редких случаях 4. При наличии ста-
бильного состава исходного песка этого бывает достаточно, 
но зачастую приходится корректировать рецептуру для 
сохранения заданных свойств материала или жертвовать 
некоторыми техническими свойствами, если корректи-
ровка рецепта невозможна.

Другой вариант – использование мелкофракционного 
песка и разработка рецептуры на нем. Но при использова-
нии мелких песков приходится прибегать к применению 
более дорогих рецептур с точки зрения химдобавок, ком-
пенсирующих недостатки заполнителя.

Следовательно, входной контроль сырья должен быть 
организован так, чтобы не допустить отклонений от из-
начально запроектированных характеристик сырьевых 
компонентов, а при обнаружении таковых предоставить 
информацию в технологическую службу для принятия 
решений о дальнейших действиях.

На нашем производстве проверяется каждая партия 
поставляемого сырьевого материала согласно регламенту. 
Предельно допустимые значения параметров устанавли-
ваются как ГОСТами на тот или иной вид сырья, так и 
требованиями действующих ГОСТов на сухие смеси, в т.ч. 
разделов, оговаривающих требования к сырью для ССС. 
Однако между собой эти стандарты не всегда согласуют-
ся. До полной гармонизации в этом вопросе еще далеко. 
Отмечу, что для оценки качества некоторых видов сырья 
применяются методики, разработанные на основе евро-
пейских норм EN, DIN, О

..
NORM.

– В основе определения физико-химических свойств и 
создания ССС различных марок, типов и назначения лежит 
рецептура. Как она разрабатывается и как осуществляется 
контроль заявленных требований? Каковы основные направ-
ления развития рецептур? Какие из них будут востребованы 
рынком в ближайшей перспективе?

– Сегодня на рынке сухих смесей нет проблем с получе-
нием рецептуры на тот или иной продукт. Производители и 
поставщики химии для сухих строительных смесей охотно 
предоставят заказчику практически любую рецептуру, в со-

«СтроительСтво в роССии. 
Сухие Строительные СмеСи. 
КаК поднять КачеСтво?»

 

Конечная цель любого производства – создание 
продукта, отвечающего и запросам рынка, и запросам 
конкретного потребителя. выпуск сухих строительных 
смесей не исключение. а вершина пирамиды произ-
водства ССС, их разновидностей и модификаций – раз-
работка рецептуры и управление физико-химическими 
свойствами смесей, обеспечивающих стабильно высокое 
качество продукта. однако цепочка необходимых преоб-
разований для получения востребованных рынком ССС 
неизмеримо длиннее. Сегодня гость редакции, отвечаю-
щий на вопросы читателей журнала «Сухие строительные 
смеси», – александр Самойлов, технический директор 
ооо «Баумит».
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став которой входят добавки, которые данный производи-
тель поставляет. Эти рецептуры являются стартовыми, т.к., 
с одной стороны, заинтересованная сторона вводит иногда 
чрезмерное количество добавок для данного продукта, с 
другой, в зависимости от конкретного сырья рецептура 
может существенно измениться для достижения требуемых 
параметров готового продукта.

Рецептуры периодически совершенствуются для опти-
мизации по стоимости и техническим характеристикам. 
Большое количество предложений строительной химии из 
азиатского региона, а также активизация и запуск новых 
российских производств строительной химии и активных 
минеральных добавок приводят к постепенному пересмот-
ру рецептур.

Если говорить по поводу перспектив и будущего в раз-
витии ССС, то на сегодняшний день достойным внимания 
становится растущий спрос на создание рецептур смесей 
для механизированного применения.

– Чтобы получить качественный продукт, необходим 
контроль качества на всем протяжении производственного 
процесса. Как он регламентируется и осуществляется при 
производстве сухих строительных смесей?

– Контроль качества продукции начинается с проверки 
сырьевых компонентов и заканчивается на стадии упаков-
ки, уложенного на паллеты продукта. На производствах с 
«историей» на каждый этап, подлежащий контролю, су-
ществует регламент, в котором прописано каждое действие, 
которое требуется выполнить для обеспечения заданного 
уровня свойств. Почему с «историей»? Потому что каждый 
пункт регламента написан на собственном опыте и ошиб-
ках, как правило, чужие регламенты не работают в связи с 
особенностями производства.

– Считается, что одна из проблем выпуска ССС – повы-
шенная энергоемкость производственного процесса. Какие 
шаги, с вашей точки зрения, должны быть предприняты для 
снижения энергозатрат с учетом необходимости соответствия 
международным стандартам энергоэффективности и сохра-
нения экологии?

– Не сказал бы, что выпуск сухих смесей является 
производством с повышенным энергопотреблением. Да, 
наибольшие затраты энергии приходятся на подготовку 
исходных компонентов (сушку песка, дробление, клас-
сификацию). Если сравнить с производством, например, 
минеральной ваты, где для плавления исходного материала 
необходимо постоянно поддерживать в печи температуру в 
несколько тысяч градусов, сухие смеси «отдыхают». 

– На выходе производства получен готовый продукт в виде 
сухих строительных смесей различного назначения, упако-
ванный и предназначенный к отгрузке. Насколько логистика 
и тарирование влияют на качество этого продукта? И как 
правильно их организовать?

– Все мы прекрасно понимаем, что рынок строительных 
материалов – сезонный. Пик потребности приходится в 
летние месяцы. Но производство должно производить 
продукцию максимально равномерно в течение года, 
лишь в этом случае снижаются издержки от простоя в 
зимний период и недопоставок в пик сезона. Увеличен-
ный срок годности сухих смесей может быть достигнут 
путем использования специальной упаковки для мешка и 
качественной упаковки паллет от попадания влаги снару-
жи. При принятии этих мер продукцию можно хранить в 
течение заявленного срока годности на открытых складах 
без опасения порчи и транспортировать на склады клиентов 
в дальние регионы до наступления такой российской осо-
бенности, как «просушка» дорог, которая в начале сезона 
отрицательно влияет на транспортировку продукции от 
завода до потребителя.

– Общеизвестно, что в технологическом процессе важна 
роль человеческого фактора. Как минимизировать риски 
ошибок персонала?

– Ошибки бывают у всех и всегда. Самое главное – не 
допустить в этом системности и ликвидировать причину на 
самой ранней стадии. Основной путь – максимальная авто-
матизация производства, четкие прописанные регламенты 
и инструкции (система менеджмента качества очень в этом 
помогает), персонал, способный стабильно выполнять то, 
что прописано, без желания внести «творческую» нотку в 
отлаженный процесс.

– Какими должны быть новые знания в области управления 
физико-химическими свойствами материалов и каковы, на ваш 
взгляд, перспективы развития технологий производства ССС?

– Так как основное отличие модифицированных сухих 
смесей от обычной смеси вяжущего с наполнителем – в 
незначительном количестве дорогостоящих импортных 
химдобавок, то новые знания могут быть получены лишь 
при должном развитии независимой науки и технологии. 
Должны быть решены задачи местного российского про-
изводства качественных химкомпонентов, разработка 
технологий для их производства.

– Спасибо за эту беседу, за ответы на вопросы, наиболее 
часто встречающиеся на эту тему в нашей редакционной почте 
и в Интернете.
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