
К сожалению, высокая гидравлическая ак-
тивность метакаолина, то есть его способность 
взаимодействовать с Са(ОН)2 с образованием 
гидросиликатов кальция, проявляется, как и 
у всех минеральных добавок, только по исте-
чении относительно длительного периода с 
момента затворения раствора водой и начала 
процесса гидратации цемента. Между тем 
строительные растворы, используемые в тон-
кослойных композициях – выравнивающие, 
плиточные клеи, наливные полы, – должны 
обеспечить необходимые технологические 
свойства за относительно короткий период 
твердения, так как их гидратация в более дли-
тельные сроки затруднена удалением воды из 
структуры материала вследствие капиллярного 
отсоса пористым основанием или испарения. 
Разработка методов ускорения проявления 
гидравлических свойств активными мине-
ральными добавками является чрезвычайно 
интересной и актуальной задачей.

ООО «МетаРус» разработан способ 
повышения гидравлической активности 

метакаолина путем его модификации не-
органическими солями. Компанией выпус-
кается линейка комплексных минеральных 
добавок для сухих строительных смесей на 
основе модифицированного метакаолина 
под общим названием МетаМикс. В данной 
статье рассматривается влияние минераль-
ного модификатора МетаМикс-1 на свойства 
плиточного клея, определенных по методике 
EN-12004. Исследования проводились в 
РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Для исследования использовалась сухая 
строительная смесь состава, масс. %:

− портландцемент ПЦ 500-Д0-Н ОАО «Вольск-
цемент» – 32;

− песок кварцевый фр. 0,315 мм – 64,75-
67,75;

− эфир целлюлозы Tylose MHS 30024 
P4 – 0,25;

− редиспергируемый полимерный порошок 
(РПП) на основе VAc/E – 0, 0,5 и 1,0;

− МетаМикс-1 – 0, 0,5 и 1,0.
Сухая строительная смесь затворялась водой 

при постоянном количестве, равном 21,5%.
Влияние состава плиточного клея на стойкость 

плитки к сползанию представлено в табл. 1.

Таблица 1. Стойкость плитки к сползанию

Содержание 
РПП в смеси, 

масс. %

Стойкость к сползанию, г, 
при содержании МетаМикс-1 

в смеси, масс. %
0 0,5 1,0

0
0,5
1,0

400
800
800

800
800
400

1000
800
600
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В статье рассматривается применение метакаолина при произ
водстве сухих строительных смесей, что является весьма перспек
тивным направлением. Авторы отмечают, что, с одной стороны, 
метакаолин выполняет функцию тонкодисперсного наполнителя, 
улучшая гранулометрию цемента или заполнителя, а с другой, явля
ясь активной минеральной добавкой, ускоряет твердение цемента, 
уплотняет структуру затвердевшего материала и совместно с дру
гими функциональными добавками придает раствору необходимые 
технологические свойства. При этом стоимость метакаолина ниже, 
чем стоимость полимерных добавок.

	 	 	 						а)	 	 	 	 	 											б)	 	 	 	 																в)
Рис.	1.	Открытое	время	плиточного	клея	при	содержании	добавки	полимера	в	смеси:	а)	0%,	б)	0,5%,	в)	1,0%
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Как видно из полученных результатов, добавка 
 МетаМикс-1 в отсутствие РПП значительно повышает 
тиксотропность строительного раствора и увеличивает 
стойкость керамической плитки к сползанию. Совместное 
использование МетаМикс-1 и РПП менее эффективно 
вследствие того, что полимерная дисперсия выполняет 
функцию своеобразной «смазки», увеличивая пластичность 
раствора. При введении в состав смеси 0,5 масс. % РПП и 
0,5 масс. % МетаМикс-1 заметного загущения и снижения 
подвижности плиточного клея не наблюдалось; при этом 
стойкость к сползанию плитки увеличилась до 800 г, как и 
при введении в состав смеси 1,0 масс. % РПП.

На рис. 1 представлено влияние добавок МетаМикс-1 и 
РПП на открытое время плиточного клея. Открытое время 
определялось как доля поверхности плитки, покрытой 
раствором, после ее отрыва от раствора, выдержанного на 
открытом воздухе в течение 5, 10, 15 и 20 минут.

Установлено, что в отсутствие полимера добавка Мета-
Микс-1 в количестве 0,5 масс. % не оказывает влияние на 
открытое время, тогда как 1,0 масс. % МетаМикс-1 приво-
дит к его заметному сокращению. Это связано, вероятно, 
с загущением раствора в присутствии больших количеств 
МетаМикс-1.

При содержании РПП в составе смеси 1,0 масс. % 
открытое время плиточного клея заметно увеличивается 
и даже при содержании 1,0 масс. % МетаМикс-1 доля 
покрытой раствором поверхности через 20 мин. составляет 
45-50%. Данное явление может быть связано как с повыше-
нием адгезии пластичного раствора к плитке в присутствии 
добавок РПП и МетаМикс-1, так и с замедлением скорости 
гидратации цемента в присутствии полимера.

Наиболее важной характеристикой плиточных клеев 
является адгезия затвердевшего раствора к плитке. Нами 
исследовалась адгезия раствора к керамическим плиткам, 
обладающим различной пористостью и водопоглощением 
– обычной кафельной и керамогранитной. Результаты 
 определения адгезии раствора к керамическим плитам 
после 28 суток твердения в нормальных условиях представ-
лены на рис. 2 и 3.

Рис.	2.	Влияние	добавки	МетаМикс-1	на	адгезию	раствора	плиточного	клея	
к	керамической	плитке	с	высокой	пористостью

Рис.	3.	Влияние	добавки	МетаМикс-1	на	адгезию	раствора	плиточного	клея	
к	керамической	плитке	с	низкой	пористостью	(керамограниту)

Как видно из полученных результатов, введение в состав 
плиточного клея добавки МетаМикс-1 приводит к заметно-
му повышению адгезии клея к керамической плитке. Это 
позволяет практически полностью отказаться от полимера 
в рецептуре плиточного клея, предназначенного для по-
ристой облицовочной плитки, или значительно уменьшить 
содержание полимера (до 0,5 масс. %) в рецептурах клея, 
предназначенного для керамогранита.

Рис.	4.	Влияние	термообработки	на	адгезию	раствора	плиточного	клея	
к	керамической	плитке	с	низкой	пористостью	(керамограниту)

Большой практический интерес представляет изменение 
адгезии плиточного клея к облицовочной плитке после воз-
действия на него различных климатических факторов. На рис. 
4-6 представлено влияние добавки МетаМикс-1 на адгезию 
раствора плиточного клея к керамограниту после твердения 
при повышенных температурах (14 сут. нормального твер-
дения + 14 сут. твердения при 70°С), хранении в воде (7 сут. 
нормального твердения + 21 сут. твердения в воде) и после 35 
циклов попеременного замораживания – оттаивания.

Очевидно, что нагрев до умеренных температур при-
водит к резкому снижению адгезии плиточного клея к 
керамогранитной плитке (рис. 4). Добавка РПП эту адгезию 
заметно увеличивает, а добавка МетаМикс-1, хотя и незна-
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чительно, но также улучшает термостойкость плиточного 
клея, особенно в сочетании с полимером.

Добавка МетаМикс-1 улучшает адгезию плиточного 
клея к керамической плитке после длительного увлажне-
ния. Необходимо отметить, что даже в отсутствие полимера 
адгезионная прочность раствора, содержащего 1 масс. % 
МетаМикс-1, на 25-27% превышает адгезионную прочность 
раствора, не содержащего этой добавки (рис. 5). Совмест-
ное введение в состав раствора РПП и МетаМикс-1 еще 
больше увеличивает водостойкость плиточного клея.

Раствор плиточного клея, не содержащий добавок, заметно 
снижает адгезионную прочность после 35 циклов поперемен-
ного замораживания – оттаивания. Введение в состав раствора 
0,5 масс. % добавки МетаМикс-1 позволяет сохранить адгези-
онную прочность раствора на уровне, достигнутом до начала 
испытаний на морозостойкость, а при использовании 1 масс. % 
МетаМикс-1 контактная зона продолжала набирать прочность 
и в условиях попеременного замораживания – оттаивания, что 
привело к повышению адгезионной прочности раствора с 0,84 

до 0,95 МПа (рис. 6). Добавка РПП приводит к росту адгезион-
ной прочности раствора, не содержащего МетаМикс-1, а соче-
тание двух добавок не позволило установить их однозначного 
влияния на адгезию плиточного клея к плитке после 35 циклов 
попеременного замораживания – оттаивания.

Таким образом, на основании полученных результатов 
можно сделать вывод о том, что введение в состав плиточ-
ного клея до 1 масс. % добавки МетаМикс-1 позволяет 
улучшить практически все его строительно-технические 
свойства, уменьшить содержание в плиточном клее РПП, а 
в некоторых случаях – и совсем отказаться от применения 
полимера в составе плиточных клеев.

Для проверки данного заключения были проведены серии 
дополнительных испытаний, в которых в составе плиточного 
клея вместо цемента ПЦ 500-Д0-Н производства ОАО «Воль-
скцемент» использовался портландцемент типа ЦЕМ II 42,5 
Н производства ООО «Тулацемент» в количестве 32 масс. %, 
а также составы с пониженным до 25 масс. % содержанием 
цемента ПЦ 500-Д0-Н и составы, в которых 5 масс. % цемента 

Рис.	5.	Влияние	увлажнения	на	адгезию	раствора	плиточного	клея	
к	керамической	плитке	с	низкой	пористостью	(керамограниту)

Таблица 2. Свойства плиточных клеев модифицированного состава

Модификация состава плиточного клея
Адгезия плиточного клея к керамограниту, МПа

28 сут. норм. тверд.
14 сут. норм. тверд. + 
14 сут. тверд. при 70°С

7 сут. норм. тверд. + 
21 сут. тверд. в воде

Исходный состав: 1 масс. % РПП 0,83 0,26 0,77

Исходный состав: 1 масс. % РПП + 1 масс. % 
МетаМикс-1

0,98 0,37 0,97

Замена 32 масс. % ПЦ 500-Д0-Н на 32 масс. % 
ЦЕМ II 42,5 Н, 1 масс. % РПП

0,38 0,08 0,27

Замена 32 масс. % ПЦ 500-Д0-Н на 32 масс. % 
ЦЕМ II 42,5 Н, 1 масс. % РПП + 1 масс. % 

МетаМикс-1
0,77 0,13 0,40

Уменьшение содержания ПЦ 500-Д0-Н 
до 25 масс. %, 1 масс. % РПП

0,88 0,13 0,41

Уменьшение содержания ПЦ 500-Д0-Н до 25 масс. 
%, 0,5 масс. % РПП + 0,5 масс. % МетаМикс-1

0,72 0,09 0,40

20 масс. % ПЦ 500-Д0-Н + 5 масс. % сланцевой 
золы, 0,5 масс. % РПП 

0,64 0,10 0,44

20 масс. % ПЦ 500-Д0-Н + 5 масс. % сланцевой 
золы, 0,5 масс. % РПП + 1 масс. % МетаМикс-1

0,72 0,07 0,55

Рис.	6.	Влияние	попеременного	замораживания	–	оттаивания	на	адгезию	раствора	
плиточного	клея	к	керамической	плитке	с	низкой	пористостью	(керамограниту)
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ПЦ 500-Д0-Н заменялись на добавку сланцевой золы. Полу-
ченные результаты представлены в табл. 2.

На основании данных, представленных в табл. 2, можно 
сделать следующие выводы:

− добавка МетаМикс-1 в количестве до 1 масс. % замет-
но улучшает свойства плиточного клея вне зависимости от 
вида применяемого цемента;

− в составах, содержащих пониженное количество 
цемента, добавка МетаМикс-1 также несколько улучшает 
свойства плиточного клея, однако в меньшей степени, чем в 
высокоцементных составах; с экономической точки зрения 
снижение себестоимости плиточного клея за счет уменьше-
ния содержания цемента при одновременном введении в 
его состав добавок модифицированного метакаолинита для 
получения плиточного клея с равнозначными строительно-
техническими свойствами является бесперспективным.

Для объяснения положительного влияния добавки 
 МетаМикс-1 на свойства плиточного клея были выполнены 
различные физико-химические исследования.

Установлено, что добавка МетаМикс-1 заметно ускоряет 
гидратацию портландцемента, особенно в ранние периоды 
его твердения. Методом дифференциальной микрокалори-
метрии показано, что длительность индукционного периода 
процесса гидратации цемента с 0,5 масс. % РПП составляет 
70 мин. При использовании комбинированной добавки, 
состоящей из 0,5 масс. % РПП и 0,5 масс. % МетаМикс-1, 
длительность индукционного периода уменьшается до 
40 мин., а интегральное тепловыделение цемента за 24 часа 

гидратации увеличивается с 76 до 98 Дж/г. С помощью ко-
личественного рентгенофазового анализа установлено, что 
после 3 суток твердения степень гидратации по C3S цемента 
с добавкой 0,5 масс. % РПП составляет 43%, а с комбиниро-
ванной добавкой 0,5 масс. % РПП + 0,5 масс. % МетаМикс-1 
– 59%. Ускорение процесса гидратации связано как с высо-
кой гидравлической активностью добавки – метакаолина, 
так и с присутствием в составе МетаМикс-1 неорганической 
соли, являющейся ускорителем гидратации цемента.

Электронно-микроскопические исследования це-
ментного камня, твердевшего в нормальных условиях, 
показали, что в присутствии добавки МетаМикс-1 быстро 
образуется значительное количество высокодисперсных 
гидросиликатов кальция, повышающих совместно с поли-
мером плотность контактной зоны на границе «цементный 
камень – керамическая плитка». Именно это приводит к 
повышению величины адгезии.

Таким образом, проведенные исследования показали 
перспективность применения добавок на основе модифици-
рованного метакаолина МетаМикс-1 в рецептурах клеевых 
сухих строительных смесей. Применение данной добавки 
позволяет повысить тиксотропные свойства раствора, адге-
зию затвердевшего раствора к керамической плитке как при 
нормальном твердении, так и при твердении во влажных ус-
ловиях, улучшить морозостойкость контактной зоны. Кроме 
того, добавка МетаМикс-1 позволяет снизить себестоимость 
рецептур плиточных клеев за счет частичной замены поли-
мерной добавки на модифицированный метакаолин.
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