ALITInform

Международное Аналитическое обозрение: Цемент. Бетон. Сухие Смеси
International Analytical Review: Cement. Concrete. Dry Mixtures

ISSN 1998–1295

№3 (52) 2018

XXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ЦЕМЕНТ БЕТОН

СУХИЕ СМЕСИ
27-29 НОЯБРЯ, 2019. ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, МОСКВА.

XXI Международная специализированная
выставка «Цемент. Бетон. Сухие смеси»
Международная конференция
«Технологии бетона: Химия. Производство.
Конструкции»
Международная научно-техническая
конференция «Современные технологии
сухих смесей в строительстве»
Международная научная встреча по гипсу

Inform

organizers // организаторы

venue // место проведения

info@alitinform.ru // www.infocem.info //+7 812 335 09 92

content | содержание
CEMENT

ЦЕМЕНТ

REPORT ON THE RESULTS OF THE INTRODUCTION
OF MANDATORY CERTIFICATION OF CEMENTS

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ЦЕМЕНТОВ

Krivoborodov, Yu. R.
POSSIBILITY OF QUALITY IMPROVEMENT
OF ALUMINUM CEMENT MADE OF
LOW-QUALITY RAW MATERIALS

Кривобородов Ю. Р.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ГЛИНОЗЕМИСТОГО ЦЕМЕНТА ИЗ
НИЗКОСОРТНОГО СЫРЬЯ

CONCRETE

БЕТОН

Steshenko, A. B., Kudyakov, A. I.
FOAM CONCRETE WITH PLASTICIZING AND
MICRO-REINFORCING ADDITIVES

Стешенко А. Б., Кудяков А. И.
ПЕНОБЕТОН С ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИМИ И
МИКРОАРМИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ

DRY MIXTURES

СУХИЕ СМЕСИ

Petit, J.-Y.
DESIGNING A POWDERED POLYMER FOR TILE
ADHESIVE MORTARS: ROLE OF PVA MOLECULAR
WEIGHT AND ANTI-CAKING SYSTEM ON
MORTAR’S MECHANICAL PROPERTIES

Пети Ж.-И.
РАЗРАБОТКА РЕДИСПЕРСИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
ПОРОШКОВ ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ КЛЕЕВ: ВЛИЯНИЕ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ ПОЛИВИНИЛОВОГО
СПИРТА И ВИДА ПРОТИВОСПЕКАТЕЛЬНОГО АГЕНТА
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ

42

Araslankin, S. V., Kostryukov, S. G., Tomilin, O. B.
MODERN METHODS IN TECHNICAL AND
ECONOMIC OPTIMIZATION OF COMPOSITIONS
OF DRY MIXTURES (PART I)

Арасланкин С. В., Кострюков С. Г., Томилин О. Б.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВОВ
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ (ЧАСТЬ I)

54

BIOREACTION

БИОВОЗДЕЙСТВИЕ

Inchik, V. V., Matveeva, L. Yu., Kuksa, P. B.
INFLUENCE OF OPERATIONAL AND
PRODUCTION-TECHNOLOGICAL FACTORS
ON SALT CORROSION OF CERAMIC BRICK

Инчик В. В., Матвеева Л. Ю., Кукса П. Б.
ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА СОЛЕВУЮ КОРРОЗИЮ
КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

2
18

26

68

Publisher: ALITinform Ltd. Address/For post: Instrumentalnaya street, building 3B, office room 218, St. Petersburg, Russia
Tel./fax: +7 (812) 325-09-91. Office in Moscow: tel./fax: +7 (495) 580-54-36
Editor-in-chief: Bolshakov, E. L.; project manager: Bolshakova, N. A.; science editor: Gunner, T. V.; editor: Mescheryakov, N. M.; design and layout: Rozanov, D. V.; literary editor: Kizilo, V. S.; proof reader: Fateeva, V. R.
The opinions, statements and advertising published in “ALITinform” are those of the authors only and are not necessarily those of the editorial staff. No confirmations or endorsements are intended or
implied. After reprinting the references are obligatory. Printing: Ad Agency “Chisty List”. Print run: February 26, 2019. Circulation 6000 copies. Web: www.alitinform.ru; e-mail: info@alitinform.ru
Издатель: ООО «АЛИТинформ». Адрес/Почтовый адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, 3, лит. Б, офис 218.
Тел./факс: +7 (812) 325-09-91. Офис в Москве: тел./факс: +7 (495) 580-54-36
Главный редактор: Большаков Э. Л.; руководитель проекта: Большакова Н. А.; научный редактор: Гюннер Т. В.; редактор: Мещеряков Н. М.; дизайн и верстка: Розанов Д. В.; литературный редактор:
Кизило В. С.; корректор: Фатеева В. Р.
Редакция журнала «ALITinform» не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и достоверность информации в опубликованных статьях, которая целиком возлагается на их
авторов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке ссылки на издание обязательны. РА «Чистый лист». Подписано в печать 26 февраля 2019 г.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство ПН № ФС77-31038 от 24 января 2008 г.
Тираж 6000 экз. Web: www.alitinform.ru; e-mail: info@alitinform.ru

“ALITinform” International Analytical Review   No. 3 (52) 2018

1

cement | цемент

REPORT ON THE RESULTS OF THE INTRODUCTION
OF MANDATORY CERTIFICATION OF CEMENTS
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВВЕДЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦЕМЕНТОВ
Introduction

Введение

Mandatory certification of cements in the country
was introduced by the government of the Russian
Federation on September 3, 2015 No. 930 with the date
of introduction from March 1, 2016.

Обязательная сертификация цементов в стране была введена Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2015 года № 930 с
датой введения с 1 марта 2016 года.

The goal of introducing mandatory certification of
cements is to increase the safety and quality of cement,
reduce the volume of illegal turnover of cement products,
and assist Russian cement producers.

Цель введения обязательной сертификации
цементов — повышение безопасности и качества
цемента, снижение объема незаконного оборота цементной продукции, содействие российским производителям цемента.

Portland cement, aluminous cement, slag cement,
super sulphate cement and similar hydraulic cements,
unpainted or painted, whether finished or in the form of
clinkers, are designated as mandatory certification objects.

Объектами обязательной сертификации определены портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или
окрашенные, готовые или в форме клинкеров.

The rules and procedures for mandatory
certification of cements are established by the national
standard GOST R 56836-2016 "Conformity assessment.
Cement Certification Rules" with the date of introduction
from February 1, 2016.

Правила и процедуры обязательной сертификации цементов установлены национальным стандартом ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия.
Правила сертификации цементов» с датой введения
с 1 февраля 2016 года.

In 2017, an analysis was conducted of the
effectiveness of the introduction of mandatory
certification of cement, which showed that mandatory
certification contributed to:
•

improving the quality and safety of cement
products,

•

a decrease in the share of illicit cement,

В 2017 году был проведен анализ эффективности введения обязательной сертификации цементов,
который показал, что обязательная сертификация
способствовала:
•

повышению уровня качества и безопасности
цементной продукции,
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Fig. 1. Indexes of industrial production and cement production according to Rosstat in
2000-2017 to the corresponding period of the previous year
Рис. 1. Индексы промышленного производства и производства цемента по данным Росстата в
2000–2017 гг. к соответствующему периоду предыдущего года
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UDC // УДК 699.822
Krivoborodov, Yu. R., Academician of RIA, Doctor of Engineering, professor of D. I. Mendeleev RHTU, Moscow, Russia

POSSIBILITY OF QUALITY IMPROVEMENT
OF ALUMINUM CEMENT MADE OF
LOW-QUALITY RAW MATERIALS
Кривобородов Ю. Р., академик РИА, д. т. н., проф. РХТУ им. Д. И. Менделеева, Москва, Россия

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ГЛИНОЗЕМИСТОГО ЦЕМЕНТА
ИЗ НИЗКОСОРТНОГО СЫРЬЯ
Аннотация

Abstract
The article discusses the possibility of
improving the quality of alumina cement. Based on the
thermodynamic analysis of the reactions of the formation
of minerals in the system of oxides of aluminum, calcium,
silicon and iron, chemical compounds have been selected
that can prevent or reduce the possibility of the formation
of gehlenite and thereby increase the strength of the
hardening alumina cement.
Key words: alumina cement, calcium aluminates,
gehlenite, dicalcium silicate, strength, hydration
Introduction
The mineralogical composition of high
aluminous cement consists mainly of calcium
aluminates of СаО∙Al2O3 (CA), 12СаО∙7Al2O3(С12А7),
2CaO∙Al 2O3∙SiO2(C2AS), ferrites, calcium aluminum
ferrite and impurity titanium oxides, etc.
The strength of cement is mainly due to the
hydration and hardening of the CA mineral. The
remaining phases, mainly gelenite, impair the quality
of cement [1–9]. This is especially noticeable when using
raw materials (bauxite) with a high silica content. The
purpose of the article is to show the results of the studies
of the quality improvement of alumina cement made of
low-quality raw materials.
Experimental work
The negative effect of gelenite on the properties
of aluminous cement can be prevented provided the
binding of SiO2 in the compounds that are more active
hydrationally than aluminosilicate. It was established
by the thermodynamic analysis of the reactions of the
formation of aluminous cement phase composition that
this can be achieved [4] by introduction of the oxides of
sodium, manganese, and barium into the raw mixture.

18

В статье рассматривается возможность улучшения качества глиноземистого цемента. На основе
термодинамического анализа реакций образования
минералов в системе оксидов алюминия, кальция,
кремния и железа выбраны химические соединения,
способные предотвратить или уменьшить возможность образования геленита и тем самым повысить
прочность цементного камня при твердении глиноземистого цемента.
Ключевые слова: глиноземистый цемент, алюминаты кальция, геленит, двухкальциевый силикат,
прочность, гидратация
Введение
Минералогический состав глиноземистого
цемента состоит в основном из алюминатов кальция состава СаО∙Al 2O3 (CA), 12СаО∙7Al 2O3(С12А7),
2CaO∙Al2O3∙SiO2(C2AS), ферритов, алюмоферритов
кальция и примесных оксидов титана и др.
Прочность цемента в основном обусловлена
гидратацией и твердением минерала СА. Остальные
фазы, в основном геленит, ухудшают качество цемента [1–9]. Особенно это заметно, когда используется
сырье (боксит) с повышенным содержанием кремнезема. Цель настоящей статьи — показать результаты
исследований по повышению качества глиноземистого цемента при использовании низкосортного сырья.
Экспериментальные работы
Отрицательное воздействие геленита на свойства глиноземистого цемента может быть предотвращено при условии связывания SiO2 в соединения
более гидратационно активные, чем алюмосиликат.
Термодинамическим анализом реакций формирования фазового состава глиноземистого цемента
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concrete | бетон
UDC // УДК 678.664
Steshenko, A. B., Cand. Tech. Sc., Associate Professor;
Kudyakov, A. I., Doc. Tech. Sc., Professor, Tomsk State University of Architecture and Building, Tomsk, Russia

FOAM CONCRETE WITH PLASTICIZING
AND MICRO-REINFORCING ADDITIVES
Стешенко А. Б., доцент, к. т. н., Томский государственный архитектурностроительный университет, Томск, Россия
Кудяков А. И., проф., д. т. н., Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, Россия

ПЕНОБЕТОН С ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИМИ
И МИКРОАРМИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ
Аннотация

Abstract
The results of studies of the effect of plasticizing
and micro-reinforcing additives on the properties of
cement based foam concrete mix and foam concrete of
natural hardening are given in this article. It has been
proposed to increase the quality of the concrete mix
and hardened foam concrete by selectively affecting the
cement matrix with the combined additive Relamix T2
and basalt fiber in the amount of 0.5 and 0.4 % of the
cement mass, respectively. This increases the aggregative
stability and reduces the plastic shrinkage of the foam
concrete mix by 11 %.

Приведены результаты исследований влияния
пластифицирующих и микроармирующих добавок на
свойства цементной пенобетонной смеси и пенобетона естественного твердения. Качество пенобетонной
смеси и пенобетона предложено повышать путем селективного воздействия на цементную матрицу комбинированной добавкой Реламикс Т2 и базальтовой
фиброй в количестве 0,5 и 0,4 % от массы цемента
соответственно. При этом повышается агрегативная
устойчивость, и пластическая усадка пенобетонной
смеси снижается на 11 %.

In foam concrete with the combined additive, the
content of closed pores increases from 22.7 to 44.9 %, the
volume of open noncapillary pores decreases from 34.5
to 15.2 % and thermal conductivity by 6 %, the class of
foam concrete in compressive strength rises from B1 to
B2 while maintaining the average density of D500.

В пенобетоне с комбинированной добавкой
увеличивается содержание замкнутых пор с 22,7 до
44,9 %, уменьшается объем открытых некапиллярных пор — с 34,5 до 15,2 % и теплопроводность — на
6 %, повышается класс пенобетона по прочности на
сжатие с B1 до B2 при сохранении марки по средней
плотности D500.

The developed composition of cement based foam
concrete is recommended for constructing monolithic
walls at a construction site or wall blocks in factory
conditions for individual housing construction.
Key words: naturally hardened cement based foam
concrete, foam concrete mixture, modifying additives,
plasticizer, micro-reinforcing fibers, preparation technology,
aggregative stability and plastic shrinkage of the mixture,
strength, porosity and thermal conductivity of concrete
Introduction
In the building complex of Russia, the tendency
of decrease in industrial housing construction and
increase in the share of individual housing construction
continues. The total share of individual housing completed
in construction in Russia in 2017 was 41.6 % [1]. When
building resource-saving and economical residential
buildings, the need for energy-efficient porous wall
materials that meet modern requirements increases.

26

Разработанный состав цементного пенобетона рекомендован для использования при устройстве
монолитных стен на строительной площадке или
блоков стеновых в заводских условиях для индивидуального жилищного строительства.
Ключевые слова: цементный пенобетон естественного твердения, пенобетонная смесь, модифицирующие добавки, пластификатор, микроармирующие
волокна, технология приготовления, агрегативная
устойчивость и пластическая усадка смеси, прочность, пористость и теплопроводность бетона
Введение
В строительном комплексе России продолжается тенденция снижения индустриального жилищного строительства и увеличения доли индивидуального домостроения. Общая доля завершенного
строительством индивидуального жилья по России
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dry mixtures | сухие смеси
UDC // УДК 699.822
Petit, J.-Y., new products development manager, Organik Kimya Netherlands B.V

DESIGNING A POWDERED POLYMER
FOR TILE ADHESIVE MORTARS: ROLE
OF PVA MOLECULAR WEIGHT AND
ANTI-CAKING SYSTEM ON MORTAR’S
MECHANICAL PROPERTIES
Пети Ж.-И., менеджер по разработке новых продуктов, Organik Kimya Netherlands B.V.

РАЗРАБОТКА РЕДИСПЕРСИОННЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ ПОРОШКОВ ДЛЯ
ПЛИТОЧНЫХ КЛЕЕВ: ВЛИЯНИЕ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ
ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА И ВИДА
ПРОТИВОСПЕКАТЕЛЬНОГО АГЕНТА НА
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ
Аннотация

Abstract
With a world consumption of hundreds
thousands tons per annum, latex redispersible powders
are used in many technical mortars as secondary
binder. In order to properly increase the mortars’
properties, the latex producers are investing a lot
in their design, not only in terms of monomeric
composition, but also in fine tuning the recipes taking
into account the mechanism of latex enhancement
of cement. While the monomers effects have been
investigated and presented, this investigation aims
at highlighting the effect of side components of the
fabrication process, often not quoted but having their
usefulness in the mortar.
This paper investigates the role of the molecular
weight of polyvinyl alcohol and the effect of anticaking system on performances of tile adhesive
mortars. It is shown that while the former have a
direct impact on rheology, the latter is of importance
to enhance bond strength, independently of the
technology in use. These two factors are key factors
for the redispersible latex powder industry to offer
tile adhesive manufacturers the proper product to
improve their adhesive mortars.
PVA

42

Key words: latex, anti-caking system, mortar, RDP,

Редисперсионные полимерные порошки (РПП)
на основе латекса, мировое потребление которых составляет сотни тысяч тонн в год, используются во многих
строительных растворах в качестве вторичного вяжущего. С целью улучшения свойств строительных растворов производители РПП постоянно работают над их
составом, не только с точки зрения подбора мономеров,
но и путем тонкой корректировки рецептуры, принимая во внимание механизм взаимодействия латекса и
твердеющего цемента. Так как влияние состава мономеров на свойства растворов достаточно глубоко изучено,
данное исследование имеет целью рассмотрение влияния вторичных компонентов не только на процесс получения РПП, но и на свойства строительных растворов.
В данной статье рассматривается влияние молекулярного веса поливинилового спирта и природы
противоспекательного агента РПП на свойства плиточных клеев. Показано, что первое оказывает прямое воздействие на реологические свойства раствора,
тогда как второе влияет на адгезионную прочность
плиточного клея, вне зависимости от применяемой
технологии. Поэтому эти два фактора являются ключевыми для производителей РПП с точки зрения поставки на рынок плиточных клеев с улучшенными
свойствами.
Ключевые слова: латекс, антиспекательная
система, раствор, РПП, ПВС
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
СОСТАВОВ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СМЕСЕЙ (ЧАСТЬ I)
Аннотация

Abstract
In modern economic conditions, there is a need
to increase the technical and economic potential of
enterprises producing dry mixtures. The main way to
economic rationalization of the production of dry mixtures
is the raw material regulation to optimize the building
compositions. Currently, the most used method in the
development and optimization of dry mixtures is the trial
and error method based on an intuitive understanding of
the interaction of the components of the mixture. Thus,
the method used in the development and optimization of
compositions is an empirical study. In this paper we discuss
the use of statistical research methods for the technical
and economic optimization of dry mixtures. As the main
methods, multiple regression analysis (MRA) and full
factorial experiment (FFE) were discussed.
The objects of the research were dry mixtures based
on plaster binder. Linear regression equations were obtained
for a three-factor and four-factor analysis in which the factors
were the mass fractions of the components and the responses
were raw material cost, consumption of dry mixture, surface
texture and compressive strength. The final stage of math
modeling was the visualization of the system of regression
inequalities to determine the most appropriate composition.
According to the results of the work, the applicability of the
regression analysis and the full factorial experiment for the
economic rationalization of the production of dry mixtures
was established.
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В современных экономических условиях существует потребность в повышении технико-экономического потенциала предприятий, выпускающих сухие
строительные смеси. Одним из основных способов экономической рационализации производства сухих смесей и оптимизации их состава является сырьевое регулирование. На сегодняшний день при разработке и
оптимизации составов сухих строительных смесей наиболее часто основываются на интуитивном понимании
взаимодействия компонентов смеси, т. е. на эмпирическом исследовании. В данной работе рассматривается
использование статистических методов исследования
для технико-экономической оптимизации составов сухих строительных смесей. В качестве основных методов
изучался множественный регрессионный анализ (МРА)
и полный факторный эксперимент (ПФЭ).
Объектами исследования являлись сухие строительные смеси на гипсовом вяжущем. Вывод линейных уравнений регрессии осуществлялся в рамках
трехфакторного и четырехфакторного анализа, в котором факторами были массовые доли компонентов,
а откликами — сырьевая себестоимость, расход сухой смеси на единицу площади при заданной толщине, текстура образованной штукатурной поверхности
и предел прочности при сжатии. Завершающим этапом математического моделирования являлась визуализация системы регрессионных неравенств с целью
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА СОЛЕВУЮ КОРРОЗИЮ
КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА
Аннотация

Abstract
Damage to brick walls and facing stone materials
caused by soluble salts is described. Chemical and
physicochemical factors that cause salt corrosion of brick
and brickwork of building structures are considered.
Chemical reactions of the formation of crystals that cause
corrosion in ceramic bricks are given. The conditions
for the appearance of efflorescences on brickwork are
generalized. Results of studies of salt corrosion of brick
walls of buildings for various purposes, results of studies
of water extracts from various ceramic raw materials and
their analysis are presented. General recommendations
for the prevention and elimination of efflorescence on
the surfaces of brick walls of buildings and building
structures are given.
Key words: humidity of brick, salt corrosion;
inspection of building, defects of stonework
Introduction
The durability of buildings and structures is
determined by the quality of the building material,
construction works and operating conditions. However,
during operation there may be adverse factors,
unaccounted in the design. These include salt corrosion
of brick walls [1–3].
Almost all the destruction of facade finishing
coating, such as facing brick, ceramic facing tile and
plaster, is associated with exposure to moisture and
soluble salts. The presence of soluble salts in ceramic
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Описаны повреждения кирпичных стен и
облицовочных каменных материалов, вызванные
растворимыми солями. Рассмотрены химические
и физико-химические факторы, вызывающие солевую коррозию кирпича и кирпичных кладок
строительных сооружений. Приведены химические реакции высолообразования в керамическом
кирпиче. Обобщены условия появления высолов
на кирпичных кладках. Приведены результаты
исследований солевой коррозии кирпичных стен
зданий различного назначения, результаты исследований водных вытяжек из различного керамического сырья и их анализ. Даны общие рекомендации по профилактике и ликвидации высолов
на поверхностях кирпичных стен зданий и строительных сооружений.
Ключевые слова: влажность кирпича; солевая коррозия; обследование зданий; дефекты каменной кладки
Введение
Долговечность зданий и сооружений определяется качеством строительного материала, строительных работ и условиями эксплуатации. Однако в
процессе эксплуатации могут возникать неблагоприятные факторы, которые не были учтены при проектировании. К таковым относится солевая коррозия
кирпичных стен [1–3].
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