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АННОТАЦИЯ: Введение. Разработка вспененных экологичных гипсовых нанокомпозитов, обладающих низким удельным 
весом, высокими теплоизоляционными, эксплуатационными и технико-экономическими характеристиками, остается ак-
туальной задачей. Контролируемое твердение пеногипсовых нановяжущих с использованием сухих пеноообразователей 
является перспективным направлением в технологии производства теплоизоляционных стройматериалов. Методы и ма-
териалы. Изготовление пеногипсовой композиции осуществляли в эжекторно-турбулентном смесителе перемешиванием 
гипсового нановяжущего с функциональными пенообразующими нанодобавками. В качестве вяжущего в работе исполь-
зовался строительный гипс Г-5БII; поризацию гипсовых композиций осуществляли с использованием адсорбированного 
пенообразователя ПБНС. Результаты. Трансформация жидкофазных пенообразователей в твердофазные связыванием 
воды позволяет изготавливать пеногипсовые композиции из сухих смесей, что дает высокую точность дозирования, хоро-
шую степень гомогенизации компонентов и устойчивые характеристики вспененных гипсовых нанокомпозиций. В произ-
водственных условиях с использованием опытно-промышленного 3D-принтера АМТ S1160 построен одноэтажный мало-
габаритный павильон, в котором вертикальные ограждающие конструкции заполнены вспененным теплоизоляционным 
наноструктурированным пеногипсом. Монолитный пеногипсовый наноматериал плотностью 300-400 кг/м3 был использован 
для утепления и звукоизоляции чердачных перекрытий при капитальном ремонте исторического здания госпиталя вете-
ранов в г. Уфе. Обсуждение. Разработка технологии получения пеногипса из сухих смесей базируется на преимуществе 
изготовления и применения теплоизоляционных нанокомпозиций, что позволяет обеспечить значительную пунктуальность 
дозирования и устойчивые характеристики пеногипсовых стройматериалов. Поверхностно активные пенообразователи 
оказывают существенное влияние на кинетику структурообразования пеногипсовой нанокомпозиции и замедляют коалес-
ценцию воздушных пузырьков. Заключение. Нанопористый пеногипсобетон, полученный в результате контролируемого 
твердения, с плотностью 400 кг/м3 имеет теплопроводность 0,12 Вт/(м•оС) и прочность при сжатии 1,4 МПа. Прочность на 
сжатие вспененного пеногипса с использованием сухого пенообразователя на сорбентах на 17% выше прочности тепло-
изоляционного наноматериала, приготовленного по традиционной технологии.
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ВВЕДЕНИЕ 

В рамках реализации национального проекта 
Российской Федерации «Жилье и городская 

среда» для возведения индивидуальных жилых 

малоэтажных домов широко используются совре-
менные стройматериалы нанопористой структуры 
[1–5]. Разработка вспененных нанокомпозиционных 
экологичных гипсовых вяжущих, обладающих доста-
точно значительной прочностью, низким удельным 
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весом, высокими теплоизоляционными и морозо-
стойкими свойствами, обеспечивающих получение 
3D-конструкций с востребованными эксплуатаци-
онными и технико-экономическими характеристи-
ками, остается актуальной задачей. 

Цель данной статьи – исследование производства 
пеногипсовых наноматериалов с использованием 
эффективных пенообразователей на основе сырье-
вых ресурсов Башкортостана для возведения мало-
этажных зданий. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Получение пеногипсовой нанокомпозиции осу-
ществляли перемешиванием гипсового вяжущего 
с введенными функциональными нанодобавка-
ми, в том числе сухим пенообразователем и водой 
на установке «Эжекторно-турбулентный смеситель 
ЭТС-0,5» (фирма «Вефт») (рис. 1). 

Метод производства теплоизоляционного пе-
ногипса основан на одностадийном перемешива-
нии в течение 6-8 минут дозированного количества 
гипсового композиционного нановяжущего и воды 
из накопительного резервуара. Смеситель ЭТС-0,5 
оборудован проточным электронным датчиком 
контроля уровня воды затворения и реле времени 
контроля фазы активной поризации наногипсовой 
композиции. Дозированные объемы воздуха, ко-
торые подаются компрессором через встроенный 
в смеситель эжектор, обеспечивают барботаж и ин-
тенсивное пенообразование, кавитацию гипсовой 
нанокомпозиции. Производительность смесителя 
ЭТС-0,5 до 5 м3/час, с подачей нанокомпозици-

онного пеногипса по шлангам под давлением 0,2–
2,5 МПа до 30 метров по горизонтали и до 15 метров 
по вертикали. 

Для измерения коэффициента теплопроводности 
пеногипсовых образцов размерами 250•250•50 мм 
использован прибор ИТП-МГ4«100»: диапазон ис-
пытаний 0,03–1 Вт / (м•оС), предел относительной 
погрешности определения коэффициента теплопро-
водности ±7. Определение теплопроводности образ-
ца пеногипса предусматривает создание постоянного 
теплового потока через образец при фиксированной 
разности температур на его поверхностях [6].

В качестве нановяжущего в работе использовался 
строительный гипс Г-5БII (ООО «Уфимская гипсо-
вая компания»). Для регулирования кинетики твер-
дения (замедления сроков схватывания) пеногипсо-
вой смеси применялись нанодобавки – замедлите-
ли схватывания: Plast Retard PE (фирма «Retardan», 
Италия) 0,05% от массы гипсового вяжущего. Раз-
нообразные замедлители твердения обеспечивают 
контролируемое понижение скорости растворения 
полугидрата гипса, следовательно, уменьшают кон-
центрацию выпадающих в нежелательный осадок 
кристаллогидратов дигидрата сульфата кальция 
[7, 8]. 

Вспенивающую поризацию гипсовых компози-
ций осуществляли с использованием сухого (сорби-
рованного керамзитным песком) пенообразователя 
ПБНС со стабилизирующими нанодобавками (ООО 
«Завод ТехноХимСинтез», г. Уфа), который обеспе-
чивает необходимое воздухововлечение (кратность 
пены не менее 5) и жизнеспособность трехфазной 
пены. Пенообразователь ПБНС имеет следующую 

Рис. 1. Технологическая схема производства пеногипсовой нанокомпозиции: 1 – накопительный резервуар; 
2 – эжекторно- турбулентный смеситель; 3 – компрессор эжектора 
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химическую структуру: углеводородная цепь С10–19 
(гидрофобный фрагмент) и гидрофильная функци-
ональная группа. 

Концентрированные водные растворы пеноо-
бразователя ПБНС превращали в сухое твердофаз-
ное состояние методом совместного перемешива-
ния с керамзитовым песком. Устойчивость сухого 
пенообразователя на адсорбенте объясняется тем, 
что микрочастицы керамзитового сорбента заряже-
ны положительно, а гидрофильная часть молекулы 
пенообразователя отрицательно. Адсорбирован-
ный пенообразователь с сорбентом высушивали 
при температуре 20–150оС до влажности 5%; затем 
высушенный пенообразователь ПБНС измельчали 
и добавляли (оптимальная концентрация 0,25%) 
в сухую строительную гипсовую смесь. Разработка 
технологии получения пеногипса из сухих смесей 
базируется на преимуществе изготовления и при-
менения сухих смесей: высокая точность дозирова-
ния, хорошая степень гомогенизации компонентов 
и устойчивые характеристики пеногипсовых нано-
материалов [9, 10]. 

При адсорбции на поверхности пузырьков воз-
духа (рис. 2) гидрофобная углеводородная часть 
молекул пенообразователя располагается в газовой 
фазе мономолекулярным слоем, формируя дифи-
нильную прослойку 2,5–3 нм. Локальные микро-
неоднородности и зародышевые кристаллогидраты 
нанокластеров дигидрата сульфата кальция размера-
ми ≈ 20–70 нм [11] приводят к вариациям толщины 
молекулярного слоя пенообразователя в наногип-
совой пенокомпозиции. Дальнейшее упрочнение 

первичной наноструктуры происходит за счет роста 
числа наноконтактов между несвязанными расту-
щими микрокристаллами гипса.

Расход сухого пенообразователя при изготовле-
нии пеногипсовых теплоизоляционных наноком-
позиций составляет 1,7–2,8 кг на 1 м3 вспененных 
смесей, что соразмерно расходу жидкофазного пено-
образователя. Кратность пены не менее 7,0; устойчи-
вость пены не менее 360 секунд. Оптимальное фор-
мирование вспененной гипсовой структуры зависит 
также от соотношения воды и гипсового нановяжу-
щего; кроме того, следует отметить гидрохимиче-
ское качество водного компонента. Повышенная 
жесткость воды приводит к перерасходу пенообра-
зователя, поэтому необходимо надежное управление 
качеством функционирования технологической ли-
нии водоснабжения. 

Плотность и прочность на сжатие пеногипсо-
вых образцов определяли согласно ГОСТ 17177-94 
«Материалы и изделия строительные теплоизо-
ляционные. Методы испытаний», ГОСТ EN 1602-
2011 «Изделия теплоизоляционные, применяемые 
в строительстве. Метод определения кажущейся 
плотности», ГОСТ 125-2018 «Вяжущие гипсовые. 
Технические условия». Стереоскопический метод ис-
следования форм, размеров микропор пеногипсовых 
образцов производили на оптическом микроскопе 
Nicon SMZ 1500. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Оптимальная поризация гипсовых нанокомпози-
ционных материалов сопряжена со значительными 
трудностями из-за коротких сроков схватывания на-
новяжущего; введение модифицированного пено-
образователя ПБНС оптимизирует кинетику тверде-
ния. В процессе вспенивания ориентированные ги-
дрофильной частью молекулы пенообразователя соз-
дают адсорбционный слой на гидратированных слоях 
гипсовых нановяжущих, резко замедляют слияние 
(коалесценцию) воздушных пузырьков, сохраняют 
наносуспензию в течение достаточно длительного 
времени в коллоидном состоянии. Использование 
поверхностно-активных молекул пенообразователя 
ПБНС обеспечивает вовлечение необходимого объ-
ема микропузырьков воздуха при получении пено-
гипсовой наносуспензии. 

Добавление в состав гипсового нановяжущего 
пенообразователя ПБНС концентрацией 0,1–0,2% 
приводит к снижению водогипсового отношения. 
Изучение технологических параметров вспенивания 
позволило определить условия кинетической устой-
чивости пены: уменьшение угловой скорости пере-
мешивания пены вызывает утончение межпоровых 
перегородок пеногипса с формированием сквозной 

Рис. 2. Схема адсорбции молекул пенообразователя 
на поверхности воздушных пузырьков пеногипса: 
1 – газовая фаза; 2 – мономолекулярный слой 
пенообразователя; 3 – гипсовые кристаллогидраты 
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пористости. Набор конструкционной прочности 
пеногипсобетоном занимает от двух до трех часов. 
Прочность на сжатие вспененного пеногипса с плот-
ностью 400 кг/м3, приготовленного с использовани-
ем сухого пенообразователя ПБНС (на сорбенте), 
больше на 17% прочности теплоизоляционного ма-
териала, изготовленного по классической техноло-
гии с тем же пенообразователем в форме водного 
раствора. Установлено, что оптимальное получение 
замкнутой пористости наноструктурированного пе-
ногипса (рис. 3) обеспечивается при условии, когда 
скорость диспергирования пены и скорость пере-
мешивания не меняется. 

Следует отметить, что использование лишь сбор-
ных блоков и плит на основе легких, ячеистых бетонов 
или пенокерамики с лучшими показателями по тепло-
эффективности по объективным причинам не может 
удовлетворить все потребности стройиндустрии в кон-
струкционно-теплоизоляционных стройматериалах. 
В частности, в условиях капитального ремонта и ре-

ставрации объектов архитектурного наследия возмож-
ны только монолитные способы производства стро-
ительных работ. Выбор конструкционно-теплоизо-
ляционных материалов для монолитных технологий, 
представленных на строительном рынке, в реальности 
невелик и практически ограничивается лишь исполь-
зованием керамзитовых засыпок и керамзитобетона 
различной плотности в стяжках под полы и для разу-
клонки плоских малоуклонных кровель. 

Наноструктурированный пеногипс является наи-
более востребованным и перспективным стройма-
териалом для монолитного способа производства 
строительно-монтажных работ и использования 
конструкционно-теплоизоляционных композитов. 
Комплексные исследования теплоизоляционных 
и звукоизоляционных характеристик нанопеногипса, 
полученного по монолитной технологии (таблица 1), 
подтвердили его достаточно высокие технологиче-
ские характеристики.

Монолитный пеногипсовый наноматериал был 
использован для утепления чердачных перекрытий 
при капитальном ремонте здания госпиталя ветера-
нов в г. Уфе взамен пришедшей в негодность шлако-
вой засыпки, а также в качестве звукоизоляционного 
и огнезащитного стройматериала межэтажного пере-
крытия. Практическая эффективность использова-
ния наноструктурированного монолитного пеногип-
са в чердачном и межэтажном перекрытиях состоит 
в следующем: 
– нанокомпозиционный пеногипс (плотностью 

300–400 кг/м3) значительно легче шлаковой за-
сыпки (плотность 900–1100 кг/м3), и его исполь-
зование в перекрытиях позволило существенно 
облегчить вес перекрытия и уменьшить нагруз-
ку на основные несущие конструкции истори-
ческого здания (стены и фундаменты), которые 
за почти 1,5 столетия эксплуатации получили 
значительный физический износ;

– монолитный нанопеногипс обеспечивает как до-
статочную звукоизоляцию межэтажных перекры-
тий, так и огнезащиту существующих стальных 

Рис. 3. Микроструктура наноструктурированного 
пеногипса с плотностью 400 кг/м3 

Таблица 1 
Физико-механические и теплотехнические показателей нанокомпозиционного пеногипса

№ п/п Наименование показателя Средние значения показателя

1 Плотность, кг/м3 300 400
2 Теплопроводность в сухом состоянии при t = 25оC, Вт/(м•оС) 0,10 0,12

3
Расчетные характеристики теплопроводности, Вт/(м•°С):
– при условиях эксплуатации конструкций «А»,
– при условиях эксплуатации конструкции «Б»

0.14
0.23

0.17
0.26

4 Паропроницаемость, мг/(м•ч•Па) 0.28 0.25
5 Предел прочности при сжатии, МПа 1.1 1.4
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Молекулы пенообразователя ПБНС участвуют 
в формировании микроячеистой структуры пеногип-
са и определяют важнейшие характеристики тепло-
изоляционного нанокомпозита: плотность, тепло-
проводность, прочность и долговечность. Супрамо-
лекулярный механизм действия пенообразователя 
состоит в образовании в гипсовой суспензии устой-
чивых пузырьков воздуха (газовой фазы) диаметром 
от нескольких десятков микрометров до нескольких 
миллиметров. На физико-химические характеристи-
ки трехфазной пены в нанокомпозиционном пено-
гипсе: кратность, стабильность и т.п. – оказывает 
влияние множество переменных факторов – вариа-
ции значений поверхностного натяжения, рН среды, 
температура [12], интенсивность перемешивания 
и барботирования на установке эжекторно-турбу-
лентного смесителя. 

Следует отметить, что формирование нанострук-
туры пеногипсовых композиций в процессе синерге-
тической самосборки [13] гипсовых кристаллогидра-
тов протекает достаточно быстро параллельно с ги-
дратацией полугидрата CaSO4•0,5H2O. Коллоидный 
раствор CaSO4•2H2O достаточно быстро кристаллизу-
ется, а растущие микрокристаллы гипса формируют 
коагуляционную наносетку; гипсовые кристаллоги-
драты фрактальны и имеют размеры от 47 до 138 нм. 

балок без дополнительной обработки весьма до-
рогостоящими огнезащитными вспучивающими 
окрасочными составами;

– особенно важна при производстве ремонтно-ре-
ставрационных работ заливка монолитным на-
нокомпозиционным пеногипсом, что позволяет 
обеспечить практически любые требования по ге-
ометрическим характеристикам; в частности, при 
капитальном ремонте здания госпиталя ветеранов 
войн после демонтажа старых строительных кон-
струкций: дощатого настила, деревянных балок 
и шлаковой засыпки – выяснилось, что стальные 
главные балки междуэтажного перекрытия имеют 
разновысотные отметки, и, соответственно, тол-
щина слоя пеногипса варьировала от 25 до 40 см; 

– на реставрируемом объекте внутренние ремонт-
ные работы в связи с производственной необхо-
димостью проводились в осенне-зимний пери-
од при неработающей системе отопления; при 
этом быстрые сроки схватывания (20–30 минут 
даже с учетом введения замедлителя) позволили 
осуществлять заливку нанопеногипса при отри-
цательных температурах (была необходимость 
подогрева воды затворения).
Использование монолитного нанокомпозицион-

ного пеногипса позволило удешевить работы по ка-
питальному ремонту исторического объекта (по срав-
нению с полужесткими минераловатными плитами 
стоимость пеногипса в несколько раз ниже) и уско-
рить выполнение строительных работ. Технология 
приготовления пеногипсобетона непосредственно 
на строительном объекте и возможность подачи пено-
гипсовой нанокомпозиции при помощи гибких шлан-
гов под давлением 0,2–2,5 МПа позволяет значитель-
но уменьшить затраты на подъемные механизмы.

Технология 3D-печати позволила конструировать 
двухэтажное жилое здание, в котором внутреннее 
пространство наружных стен заполнено монолитным 
пеногипсом. В производственных условиях сотруд-
никами Уфимской гипсовой компании и УГНТУ 
с использованием 3D принтера АМТ S1160 (ООО 
«СПЕЦАВИА» г. Ярославль) напечатаны фрагменты 
вертикальных ограждающих конструкций одноэтаж-
ного малогабаритного павильона; далее проведена 
заливка вспененным теплоизоляционным наноком-
позиционным пеногипсом (рис. 4). 

Технологическую заливку нанокомпозицион-
ного теплоизоляционного пеногипса необходимо 
производить предпочтительно в теплый сезон для 
естественного высыхания до влажности 12% и упроч-
нения строительной конструкции. В случае произ-
водственной необходимости можно использовать 
ускоренную сушку тепловыми пушками (инфракрас-
ными излучателями) до полного высыхания пено-
гипсового нанокомпозита. 

Рис. 4. Заливка пеногипсовой нанокомпозицией 
вертикальных ограждающих 3D конструкций
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Трудности при поризации гипсовых наносистем 
представляют технологическую проблему констру-
ирования ячеистых стройматериалов со средней 
плотностью 300–400 кг/м3, характеризующихся 
оптимальной микроструктурой и обеспечивающих 
функциональное назначение: звукопоглощение, 
термическое сопротивление и другие показатели. 
Необходимо стремиться к созданию мелкопористой 
структуры с равномерным распределением микропор 
[14] в объеме пеногипсового теплоизоляционного 
материала; а в случае, когда образование пористой 
микроструктуры в пеногипсе достигается традици-
онными методами введения в формовочную смесь 
газообразователей (алюминиевый порошок, перок-
сид водорода и др.), из-за быстрой кинетики реакции 
с водой гипсового вяжущего смесь за короткое время 
превращается в монолит, не позволяя газообразо-
вателям в полной мере поризовать формовочную 
композицию. В некоторых случаях для увеличения 
пористости гипса используется способ, заключаю-
щийся в прямом добавлении предварительно изго-
товленной пены в гипсовые суспензии.

Для технологичного получения устойчивой пены 
в жидкофазном компоненте кроме воды должен при-
сутствовать специальный поверхностно-активный 
компонент (пенообразователь), способный адсор-
бироваться на межфазной поверхности. Эффектив-
ность пенообразователей определяется способно-
стью пены удерживать длительное время на своей 
поверхности тонкодисперсные минеральные ча-
стицы гипсовых нановяжущих. Трансформация 
жидкофазных пенообразователей в сухое состояние 
основывается на связывании молекул воды: физико-
химическим (сорбционным) методом – перемеши-
ванием пенообразователя с порошкообразным или 
гранулированным пористым сорбентом; гидратаци-
онным способом – смешиванием пенообразователя 
с полугидратным гипсом марки Г-2, негашеной мо-
лотой известью и портландцементом ПЦ 500. 

Изучением механизма регулирования микро-
структурных характеристик нанокомпозиционного 
пеногипса, полученных методом сухой минерализа-
ции пены, установлено, что кинетическая устойчи-
вость пены является надежным способом регулиро-
вания пористости. Основные технологические по-
казатели пеногипса: средняя плотность, размер пор, 
прочность – определяются характеристиками нано-
вяжущего и пенообразователя. Анализ микрострук-
туры образцов конструкционно-теплоизоляционно-
го пеногипса показал, что в пеногипсе плотностью 
300 кг/м3 средний диаметр микропор равен 0,47 мм, 
распределение пор по размерам димодальное, поры 
имеют сферическую форму. С повышением средней 
плотности до 400 кг/м3 размер микропор пеногипса 
уменьшается и составляет около 0,38 мм. 

Для получения высокопористого пеногипса с об-
щей пористостью 65–70% и однородным бимодаль-
ным распределением пор по размерам авторы [15] 
использовали 1,7 мас. % неионную поверхностно-
активную нанодобавку. Основываясь на изменениях 
вязкости и температуры затвердевающего пеногипса, 
установлено, что неионное поверхностно-активное 
вещество замедляет кристаллизацию гипсовой на-
нокомпозиции. Увеличение вязкости при кристал-
лизации гипса стабилизирует микропоры, образу-
ющиеся при вспенивании. Были получены гипсо-
вые пены с субмикронным размером пор матрицы 
и относительно однородным размером микропор 
≈ 92–100 мкм за счет уменьшения времени коалес-
ценции воздушных пузырьков.

Использование пенообразователя ПБНС по-
зволяет снизить водогипсовое отношение, поэтому 
увеличивается прочность и улучшаются другие тех-
нологические характеристики пеногипсового из-
делия; обеспечивает формирование равномерных 
по диаметру пузырьков воздуха; снижает вязкость 
пеногипсовой композиции; незначительно заторма-
живает твердение, что на 20–25% сокращает время 
до распалубки. Пониженную водостойкость пено-
гипсовых изделий, которая проявляется в уменьше-
нии прочности во влажных условиях среды, можно 
компенсировать модификацией гипсового нановя-
жущего введением механоактивированного цемента 
и кремнистых наполнителей. 

Поверхностно активные пенообразователи оказы-
вают существенное влияние на кинетику структуро-
образования пеногипсовой нанокомпозиции; первой 
стадией пенообразования являлось появление на меж-
фазной поверхности адсорбционных слоев-пленок 
молекул пенообразователей. Следует отметить, что 
регуляция твердения пеногипсовых вяжущих счита-
ется перспективным при конструировании исходных 
компонентов 3D-технологий [16–18], а определяю-
щим фактором агрегативной устойчивости суспензии 
является электростатический барьер взаимодействия 
микрочастиц. Эффективным подходом усиления экс-
плуатационных характеристик строительных пенона-
нокомпозитов для 3D аддитивных технологий на базе 
гипсовых вяжущих является реализация регулируемо-
го твердения с минеральными нанодобавками. 

Перекачиваемость вспененных гипсовых нано-
композиций в 3 D-печати можно усилить добавле-
нием 0,8% высокоэффективных суперпластифика-
торов на базе гребнеобразных поликарбоксилатных 
эфиров, которые позволяют значительно увеличить 
время сохранения консистенции [19]. Преимуще-
ством технологии 3D-печати в строительстве зданий 
с использованием сухих пенообразователей является 
роботизация строительного процесса, снижение тру-
дозатрат на производство работ. 
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Наиболее востребованными в инновационной 
стройиндустрии являются стеновые ячеистые бло-
ки с маркой по плотности в диапазоне 300–800 кг/
м3: 300…500 кг/м3 – теплоизоляционные пеногипсы, 
500…800 кг/м3 используются в качестве конструк-
ционно-теплоизоляционных стройматериалов. Раз-
работка химических нанодобавок, улучшающих 
водоотталкивающие характеристики, позволяет ис-
пользовать поризованые стеновые блоки на гипсовых 
вяжущих для возведения несущих внутренних стен. 
Объем ячеистой пористости наноструктурированного 
пеногипса определяется распределением пор по раз-
мерам, максимальным и средним размером микро-
пор, их формой, толщиной межпоровых перегородок. 
Характеристика микропор по размерам, которые ва-
рьируются от десятков нанометров до миллиметра, 
является значительным фактором, который опреде-
ляет прочность на сжатие, теплопроводность и водо-
проницаемость пеногипсового материала.

Позитивные характеристики композиционных 
пеногипсовых наноматериалов (невысокая сто-
имость, экологическая чистота, быстрый набор 
прочности, хорошие тепло- и звукоизолирующие 
свойства, отсутствие усадочных деформаций, хо-
рошая термоизоляционная и звукопоглощающая 
способность, огнестойкость и др.) [20–23] повы-
шают эксплуатационные качества жилых зданий. 

Следует также отметить, использование монолитного 
нанопеногипса позволяет увеличить в три раза рас-
стояние между стойками тонкостенных стальных 
конструкций каркаса. Уменьшение расхода строи-
тельной стали особенно востребовано в нынешних 
обострившихся межгосударственных взаимоотно-
шениях и сложнейших условиях функционирования 
российской стройиндустрии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ) 

Технологические преимущества использования 
сухих смесей: высокая точность дозирования, хоро-
шая степень гомогенизации компонентов и устой-
чивые характеристики пеногипсовых наноматериа-
лов – вызвали необходимость разработки сухих пе-
нообразователей. Дозированные объемы воздуха, 
которые подаются через встроенный в смеситель 
эжектор, обеспечивают интенсивное пенообразо-
вание гипсовой нанокомпозиции, кроме того, до-
полнительную кавитацию. Прочность на сжатие 
вспененного пеногипса плотностью 400 кг/м3, при-
готовленного с использованием сухого пенообра-
зователя ПНБС концентрацией 0,1–0,2% больше 
на 17% прочности теплоизоляционного строймате-
риала, изготовленного по классической технологии 
пенообразователями в форме водного раствора. 
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