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Введение. Интерес к глиносырцовым материалам, изготовленным из связных 

грунтов (глин, суглинков, супесей) без обжига, в последние годы значительно возрос. 

Это связано дороговизной стеновых материалов из-за огромных затрат на сырьевые и 

энергетические ресурсы, а также на транспортные расходы.Обеспечение частных 

застройщиков сельских местностях дешевым и местным сырьевым материалом 

является одно из важной экономической задачей, стоящей перед народным хозяйством 

страны, является мобилизация вторичных ресурсов, их более и всестороннее 

использование. 

Множество зданий в сельских местностях, особо в горных районах построены их 

глинобитных стеновых материалов, они конечно практичны и удобны, но тепло-

сохранение очень низкое, соответственно затраты на энергоресурсы огромны, кроме 

этого стеновые конструкции не имеют достаточной прочности.По этому повышение 

прочностных и эксплуатационных  качеств изделий изготовленных из вторичных 

ресурсов требует исследовать физико –механических свойств фиброблоков. 

Экономическое и социальное развитие нашей республики предусматривает 

рациональное и экономное использование всех видов ресурсов, снижение их потерь,  

ускоренный переход к ресурсосберегающим технологиям. При этом, важной 

экономической задачей, стоящей перед народным хозяйством страны, является 

мобилизация вторичных  ресурсов,  их  более полное и все- стороннее использование. 

Эту задачу можно рассматривать как   составную часть глобальной проблемы  охраны 

окружающей среды, которая определяет поиски путей рационального использования 

природных богатств и разработку технологии с обязательной  утилизацией вторичного 

сырья. 

Актуальность исследования – поиски путей повышение физико-механических 

свойств, рационального использования природных богатств и разработку технологии с 

обязательной утилизацией вторичного сырья, с учетом глобальной проблемы охраны 

окружающей среды.  

Задачи исследования - проведение исследований по повышение физико- 

механических свойств и разработка новых оптимальных составов глиносырцовых 

энергосберегающих стеновых материалов на основе местных ресурсов является 

актуальной задачей в обеспечении потребности промышленности и населения в 

дешевых строительных материалах и изделиях, рассчитанных на местный 

потребительский рынок. 

Одним из древнейших строительных материалов в строительстве культовых 

сооружений, а также жилья были глинистые материалы [1,3]. Использование 

глинистого сырья в строительстве и для производства сырцового кирпича известно с 

древних времен.  

В связи с этим перед нашими строителями стоят много вопросов связанных 

поиском новых строительных материалов и изделий, вторичным использованием 

отходов промышленности и сельского хозяйства, разработкой инновационных 

технологий изготовлений строительных материалов и изделий и технологий возведения 

зданий и сооружений, модифицировать существующие традиционных методов 

возведения зданий и сооружений [5]. 

Реализация программ по развитию регионов страны невозможна без решения 

проблемы освоения местных ресурсов, изыскания путей их использования и получения 

строительной продукции со стабильными физико – механическими свойствами, 

отвечающих требованиям нормативных документов по стеновым материалам 

В настоящее время из – за низкой себестоимости и ряда других свойств, во многих 

сельских местностях широкое распространение получило строительство с применением 

глиносырцовых стеновых материалов, изготовленных на основе возобновляемых 

местных ресурсов, которые доступны всем слоям населения [4]. 
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Сырьем для производства таких материалов являются в основном глинистые 

грунты, имеющие большие запасы почти во всех нашей Республики [1,2]. 

Конечно, у глиносырцовых, как и у других материалов, есть недостатки, 

снижающие эксплуатационные качества зданий и сооружений 

С недавних времен мы начали оглядываться назад и поняли, что природа у нас 

одна и ее тоже вторично невозможно использовать, если мы ее загрязнили, то 

восстанавливать очень сложно и к тому же  природа принадлежит  не только 

человечеству но и нашим «соседям»: животным и растениям. С новой эпохой 

индустриализации ученые начали исследовать и реализовать свои идеи для 

строительного сектора. Были тоже придуманы строительные материалы с 

различными техническими и экономическими характеристиками. Они очень удобны 

и практичны в ограниченных условиях, иными словами цена и условия 

обслуживания очень дороги.  Для сохранения тепла подходят идеально, но их 

вторично нельзя использовать, утилизировать также очень сложно.  

Заключение 

В результате исследований разработана оптимальный состав органо-грунтовых 

фибросмесей  с органо – грунтовые для изготовления фиброблоков – 

энергосберегающих стеновых материалов, представляющих, собой композиционный 

материал и поэтому внешняя нагрузка создает в нем сложное напряженное состояние.  

Исследование физико–механических свойств энергосберегающих фиброблоков на 

основе разработанных смесей показала лучшие параметры по сравнению с известными 

грунтоблоками. Результаты исследований приведены в таблице 1. 

         Таблица 1 

Физико–механические свойства глиносырцовых стеновых материалов 

№ пп Показатели Органогрунтовый 

фиброблок 

Грунтоблок 

1 Предел прочности при сжатии (МПа) 2,5…7,5 1,0….2,5 

2 Средняя плотность (кг/м
3
) 1,3…1,6 1,6..1,9 

3 Теплопроводность(В т/мК) 0,35..0,45 0.5..0,6 

4 Усадка (%) 1,4…2,3 5,2…6.5 

5 Морозостойкость (цикл) 5….10 3…5 

 

Были проведены исследования по оптимизации технологических режимов 

изготовления фиброблоков из разработанных смесей. 

В результате проведенных исследований установлено:  на основе глинистого 

сырья Южного региона Кыргызской Республики возможность получения 

органогрунтовыхэнергосберегающихфиброблоков со стабильными физико – 

механическими характеристиками. Отвечающими требованиями существующих 

нормативных документов постеновыми материалами; 

Доказано, что оптимальное содержание органического заполнителя - соломы в 

композиции, обеспечивает максимальную прочность и трещиностойкость. При этом 

волокна соломы создают в рабочей смеси более сложное напряженное состояние, 

сдерживают развитие внутренних напряжений и практически предотвращают раннее 

появление трещин в структуре. Так как, волокна соломы играют демпфирующую роль 

при появлении трещин в структуре органо-грунтового фиброблока. 
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