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Production of Blended Cements in India

Indian cement industry has acquired technical 
capability to produce different types of cement and at 
present produces 4 types of cements for general purpose 
like Ordinary Portland Cement (OPC), Portland 
Pozzolana Cement (PPC), Portland Blast Furnace Slag 
Cement (PBFS), Portland Composite Cement (PCC), and 
9 types of special cements like Oil Well Cement, Rapid 
Hardening Portland Cement, Sulphate Resisting Portland 
Cement, White Cement, etc.  

The manufacture of PPC and PBFS, also called 
Blended Cements, was primarily encouraged to utilize 
various types of industrial wastes like fly ash from thermal 
power plants (for PPC) and blast furnace slag from steel 
plants (for PBFS). These blended cements have physical 
properties similar to those of OPC for making structural 
concrete. In addition, these cements have some added 
advantage like low heat of hydration and relatively better 
resistance to soils and water containing excessive amount 
of sulphate as well as acidic water. The production of 
blended cements has been increasing over the last two 
decades. Due to the direct addition of industrial wastes 
in clinker, blended cements production results in many 
benefits such as industrial waste management, energy 
conservation, mineral conservation and reduction of 
Greenhouse Gas (GHG) emissions.

It is well known that blended cement has a 
lower clinker to cement ratio compared to OPC and, 
consequently, has less specific energy demand with 
reduced CO2 foot print. As of now, about 200 million 
tonnes of fly ash is generated by thermal power plants, 
out of which over 54 million tonnes is being consumed 
by cement industry. Thus there is a huge potential for 
utilizing fly ash by cement plants, which will not only 
protect the environment but also help release significant 
areas of land from being used as dumps by thermal power 
plants and being turned into barren. 

The trend of variety-wise share of cement 
production for large cement plants till 2010–2011 is shown 
in Fig. 4.

Производство цементов с 
минеральными добавками

Индийская цементная промышленность имеет 
технические возможности для производства различ-
ных видов цемента. В настоящее время производит-
ся четыре вида цементов общего назначения, таких 
как обычный портландцемент (ОПЦ), пуццолано-
вый портландцемент (ППЦ), шлакопортландцемент 
(ШПЦ), композитный портландцемент (КПЦ), и де-
вять видов специальных цементов: тампонажный 
цемент, быстротвердеющий портландцемент, суль-
фатостойкий портландцемент, белый цемент и т.д. 

Для производства ППЦ и ШПЦ, также назы-
ваемых цементами с минеральными добавками, в 
первую очередь возможно использование различных 
видов промышленных отходов, таких как зола-унос 
от тепловых электростанций (для ППЦ) и доменные 
шлаки от металлургических предприятий (для ШПЦ). 
Эти цементы имеют физические свойства, аналогич-
ные свойствам ОПЦ при изготовлении конструкцион-
ного бетона. Кроме того, они обладают дополнитель-
ными преимуществами, а именно низкой теплотой 
гидратации и лучшей стойкостью к воздействию  
почвы и воды с избыточным содержанием сульфата, 
а также кислых сред. За последние два десятилетия 
объем производства цементов с минеральными до-
бавками значительно увеличился. Благодаря пря-
мому введению промышленных отходов в клинкер 
производство цементов с добавками дает множество 
следующих преимуществ: переработка промышлен-
ных отходов, энергосбережение, экономия сырья и 
сокращение выбросов парниковых газов.

Общеизвестно, что цемент с минеральными до-
бавками имеет более низкое соотношение клинкера 
к цементу по сравнению с ОПЦ. Следовательно, по-
требление энергии и выбросы CO2 при производ-
стве такого цемента снижаются. В настоящее вре-
мя тепловые электростанции вырабатывают около 
200 млн т золы-уноса, из которых для нужд цемент-
ной промышленности используется только около  
54 млн т. Таким образом, существует огромный 
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ФАЗООБРАЗОВАНИЕ МИНЕРАЛОВ 
В ТЕРМОАКТИВИРОВАННОМ 
КЛИНКЕРЕ, ПОЛУЧЕННОМ НА ОСНОВЕ 
ВЫСОКОКАЛЬЦИЕВЫХ ЗОЛОШЛАКОВ ТЭС

Аннотация

Термоактивация — феноменальное явление, 
способное снизить или погасить деструкцию высоко-
кальциевых зол ТЭС посредством получения в них не-
равновесного алита, что создает новые возможности 
для получения клинкерных цементов. Ее открытие 
означает принципиальную возможность альтерна-
тивы весьма капиталоемкой и затратной в эксплуа-
тации технологии производства заводского цемента 
в печах с циклонными теплообменниками. Суще-
ственно, что производство неравновесного клинкера 
на ТЭС исключает необходимость в складировании 
золошлаков, обеспечивая наряду с выработкой тепло-
вой и электрической энергии получение высокопроч-
ного вяжущего с ускоренными сроками твердения,  
т. е. реализует концепцию безотходной ТЭС, причем  
затраты на выпуск энергоцемента, по сравнению с  
заводским, на 40–60 % ниже, т. к. золошлаки, являясь 
продуктом термопроцесса, имеют благоприятный хи-
мический состав. Дополнительным энергоресурсом 
золы является углеродный остаток от 5 до 10 %, уча-
ствующий в агломерационном процессе в качестве 
шихтового топлива. Еще 60–40 %, необходимых для 
зажигания клинкерной шихты, возможно получать 
в виде котельного топлива, сжигаемого в котлах.

Ключевые слова: высококальциевые золы, тер-
моактивация, неравновесное состояние, алюмо-ферро- 
кальциевая фаза, зольный клинкер, зольный камень, 
стехиометрия, деструктивный потенциал, терми-
чески стабилизированная известь

Портландцемент уже третье столетие явля-
ется ведущим материалом строительства. Фазовый 

Abstract

Thermal activation is a phenomenon that can 
reduce or liquidate destruction of high-calcium ashes of 
thermal power plants by obtaining a nonequilibrium alite 
in them, which creates new opportunities for obtaining 
clinker cements. Discovery of thermal activation provides 
an alternative to a very capital-intensive and costly in 
operation technology of cement manufacturing in 
furnaces with cyclone heat exchangers. It is essential 
that the production of nonequilibrium clinker at TPP 
eliminates the need for storage of ash and slag, providing, 
along with thermal and electric energy generation, the 
production of a high-strength binder with accelerated 
hardening times, i.e. implements the concept of non-
waste TPP. The cost of producing energy-cement, in 
comparison with cement plant, is 40–60 % lower, because 
ash and slag, being a product of the thermal process, have 
a favorable chemical composition. An additional energy 
resource of ash is the carbon residue ranging from 5 to 
10 %, which takes part in agglomerating process as a 
charge fuel. Another 60–40 % necessary for ignition of 
clinker charge can be obtained in the form of boiler fuel 
burned in boilers.

Key words: high-calcium ash, thermal activation, 
nonequilibrium state, calcium alumoferrite phase, ash 
clinker, ashstone, stoichiometry, destructive potential, 
thermally stabilized lime

For the third century portland cement has been 
the top construction material. The phase composition of 
the original portland cement of Sir Joseph Aspdin (the 
inventor of Portland cement, the British subject) included 
a dicalcium silicate — belite, aluminate and alumoferrite 
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ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЧНОСТИ 
ЛЕГКОГО КОНСТРУКЦИОННОГО БЕТОНА ПРИ 
СЖАТИИ ОТ ФОРМЫ, РАЗМЕРОВ, ВОЗРАСТА 
И УСЛОВИЙ ТВЕРДЕНИЯ ОБРАЗЦОВ

Аннотация

В Типовые нормы проектирования конструк-
ций из бетона (версия 1990 г., CEB-FIP 1990, далее ТН 
90) [1] для легких (ЛБ) и тяжелых бетонов (ТБ) были 
введены переводные коэффициенты между значения-
ми прочности при сжатии, полученными при испыта-
нии образцов цилиндрической и кубической формы. 
В дальнейшем данные коэффициенты вошли в новые 
версии европейских стандартов по бетону с рекомен-
дацией их подтверждения [2]. Тем не менее на протя-
жении всех прошедших лет работы, подтверждающие 
или опровергающие опубликованные ранее данные, не 
публиковались. Кроме того, в стандартах не содержит-
ся информации о том, как проводить пересчет показа-
телей прочности для образцов ЛБ разного размера, а 
также каким образом оценивать влияние различных 
условий твердения бетона на его прочность. В данной 
работе авторы попытались ответить на перечисленные 
выше вопросы. Для этого были проведены испытания 
девяти образцов из ЛБ с прочностью 15–70 МПа и од-
ного образца из ТБ. Было установлено, что экспери-
ментально полученные переводные коэффициенты для 
цилиндров и кубов из ЛБ (1,17–1,26) в большей степени 
соответствуют коэффициентам для ТБ (1,23), чем для 
ЛБ (1,10), указанным в ТН 90 [1], EN 1992 [3] и EN 206 
[4]. Таким образом, испытание образцов-кубов исклю-
чительно способом, принятым, например, в Нидерлан-
дах [5], Австрии [6], Бельгии [7], Германии [8] и Вели-
кобритании [9] — т.е. при использовании указанного в 
этих стандартах переводного коэффициента для ЛБ — 
может привести к некорректному определению класса 
прочности бетона. При этом одинаковыми для ЛБ и ТБ 
оказались также переводные коэффициенты для раз-
личных условий твердения и кубов разного размера. 

Abstract

Deviating conversion factors between 
compressive strength values obtained with cylinders 
or cubes were introduced for lightweight concretes 
(LC) and normal weight concrete (NC) in Model Code 
90 [1] and adopted in the following generations of 
European concrete standards, although the need for 
verification was expressed in [2]. No publication was 
found which addressed the topic since and confirmed 
or rejected this change. Additionally, no information 
is available in standards regarding the conversion of 
LC strength results obtained with different specimen 
sizes or how to account for the impact of alternative 
curing regimes. These effects were investigated 
for a series of nine LC covering the strength range 
from 15 to 70 MPa and one NC. It turned out that 
experimentally obtained conversion factors between 
LC cylinders and cubes (1.17 to 1.26) correlate rather 
with the factor given for NC (1.23) in Model Code 
90 [1], EN 1992 [3] and EN 206 [4] than with the 
one for LC (1.10). Thus the conversion factor for LC 
in these standards may result in an overestimation 
of the achieved strength class, if cubes are tested 
only as it is common in e.g. the Netherlands [5], 
Austria [6], Belgium [7], Germany [8] and the U.K. 
[9]. The conversion factors used to account for the 
impact of the curing condition and those used to 
convert strength results between different cubes sizes 
turned out to be the same for LC as for NC as well. It 
looks very much as if there is no need for deviating 
conversion factors for LC at all.

Key words: lightweight concrete, conversion factor, 
age, curing condition, shape, size
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ПУТИ ЭКОНОМИИ ЦЕМЕНТА И ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА БЕТОНОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ
СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Аннотация

В статье предложен системный подход к ак-
туальной проблеме экономии цемента и повыше-
ния качества бетона в производстве сборного же-
лезобетона.

Так, внедрение, статистического контроля 
прочности и однородности бетона, позволит пред-
приятию, в случае высокой однородности бетона, 
уменьшить значение требуемой (передаточной, про-
ектной и отпускной) прочности бетона и соответ-
ственно сэкономить расход цемента.

Рассматриваются наиболее известные тех-
нологические приемы экономии цемента с учетом 
реальных возможностей предприятий стройинду-
стрии, показан экономический эффект применения.

Ключевые слова: экономия цемента, качество 
форм, статистический метод контроля, подбор 
бетонной смеси, активность цемента, минеральные 
и химические добавки, наномодификаторы

Проблема экономного расходования цемен-
та в строительстве в России актуальна как никог-
да, и связано это в первую очередь с внедрением 
на строительном рынке России новых технологий, 
эффективных строительных материалов, развити-
ем рынка цемента.

Сегодняшняя ситуация в России такова, что 
при минимальном нормативном расходе цемента на 
1 м3 бетона, составляющем 220 кг, реально расходу-
ется 350–550 кг. Причем даже лучшие отечественные 
заводы, работающие на импортном оборудовании, 
для производства рядовых бетонов расходуют це-
мента в среднем на 30 % больше,  чем аналогичные 
европейские на подобные виды продукции.

Abstract

The article suggests a systematic approach to 
the actual problem of saving cement and improving 
the quality of concrete in the production of precast 
concrete.

For example, the application of statistical control 
of the strength and homogeneity of concrete allows the 
enterprise, in case of high homogeneity of concrete, to 
reduce the value of the required (transfer, design and 
handling) strength of concrete and save the consumption 
of cement.

Th e most widely used technological methods of 
saving cement are shown on the example of the real 
capabilities of building enterprises; the economic eff ect 
of the application is shown.

Key words: cement saving, mold quality, 
statistical control method, concrete mix design, 
activity of cement, mineral and chemical additives, 
nanomodifiers

The problem of economical use of cement 
in the construction field in Russia is as relevant as 
ever and it is due, above all, to the introduction of 
new technologies, efficient building materials on the 
Russian construction market, and the development of 
the cement market.

Today's situation in Russia is such that with a 
minimum standard consumption of cement per 1m3 

of concrete, which is 220 kg, whereas 350–550 kg of 
concrete is actually spent. Moreover, even the best 
domestic factories operating on the imported equipment 
spend on average 30 % more cement for the production 
of ordinary concrete, than similar European plants for 
the same types of products.
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DEEP COOPERATION WITH LOCAL SUPPLIERS 
AS A FACTOR OF SUCCESS IN LOCALIZATION 
OF MODERN SIKA SUPERPLASTICIZERS IN RUSSIA
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РАБОТА С ЛОКАЛЬНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ 
СЫРЬЯ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ФАКТОР УСПЕХА 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА СОВРЕМЕННЫХ 
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ SIKA В РОССИИ

Аннотация

Летом 2015 г. компания Sika первой (и един-
ственной) из крупных глобальных компаний лока-
лизовала производство современных суперпластифи-
каторов — поликарбоксилатных эфиров (ПКЭ) — в 
России. В этой статье мы рассказываем о причинах, 
побудивших нас построить производство ПКЭ в Рос-
сии, выборе технологии для данного производства, 
работе с российскими поставщиками сырья. Также 
мы расскажем о своем видении российского рынка 
современных суперпластификаторов, его проблемах 
и перспективах; рассмотрим состояние российской 
нефтехимии в целом, как единой цепочки по произ-
водству сырья для синтеза ПКЭ. В заключение мы рас-
скажем о наших предложениях по расширению рынка 
и производства ПКЭ в России.

Ключевые слова: суперпластификатор, поли-
карбоксилатные эфиры, ПКЭ, окись этилена

Введение

Открытие суперпластифицирующих ПКЭ в 
Японии в 1981 г. [1] открыло новую эру в бетонных 
технологиях. Диспергирующие свойства ПКЭ суще-
ственно превосходят аналогичные параметры тради-
ционных пластификаторов полинафталинформальде-
гидсульфонатов («нафталинов») и лигносульфонатов 
(«лигнинов») [2]. Если раньше, с использованием тра-
диционных пластификаторов, сохраняемость бетон-
ной смеси не превышала 1–1,5 часов, а марка бетона 
соответствовала классу В50, то с использованием 

Abstract

Sika is the fi rst (and so far the only) global 
company which has localized production of modern 
superplasticizers — polycarboxylate ethers (PCE) — in 
Russia in summer of 2015.  In this work we present 
discussion on market situation in Russia which led us 
to localization of PCE production. We also describe 
technology selection for our new plant and cooperation 
with local suppliers. Our vision of Russian market of 
modern superplasticizers as well as situation in Russian 
petrochemistry in general as subsequent production 
processes which provide us with raw materials for PCE 
synthesis is revealed in present work. Finally we will make 
proposals which as we hope should lead to extension of 
PCE market in Russia.

Key words: superplasticizers, polycarboxylate esters, 
PCE, ethylene oxide

Introduction

The discovery of superplasticizing PCE 
in Japan in 1981 [1] has initiated a new era in 
concrete technologies. Dispersing properties of 
PCE significantly exceed the similar parameters of 
traditional polynaphthalene formaldehydesulfonates 
plasticizers ("naphthalenes") and lignosulfonates 
("lignins") [2]. Whereas previously with the use of 
traditional plasticizers, the f lowability period of the 
ready-mix concrete did not exceed 1–1.5 hours, and 
the grade of concrete class was B50, then with the use 
of PCE, f lowability period of more than 5 hours for the 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАМЕЩЕНИЯ 
ЭФИРОВ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ МЕТОДОМ 
ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ЯМР 13С СПЕКТРОСКОПИИ

Аннотация

В статье рассматривается применение твердо- 
тельной ЯМР 13С спектроскопии для определения 
параметров замещения некоторых коммерческих 
эфиров целлюлозы. В качестве основных пара-
метров рассматривались степень замещения (DS) 
и молекулярное замещение (MS). Объектами ис-
следования являлись коммерческие продукты на 
основе гидроксиэтилцеллюлозы (HEC), гидрок-
сипропилметилцеллюлозы (HPMC) и гидрокси-
этилметилцеллюлозы (HEMC). Определялась сте-
пень замещения (DS) и молекулярное замещение 
(MS), а также устанавливалось распределение за-
местителей по положениям C-2, C-3 и C-6 глюко- 
пиранозного звена. Вычисления основывались 
на анализе значений относительных интенсив-
ностей определенных областей в твердотельных 
спектрах эфиров целлюлозы и микрокристалличе-
ской целлюлозы. В рамках предложенного метода 
установлено, что степень замещения и молекуляр-
ное замещение в исследованных образцах эфи-
ров целлюлозы равна: MSHEC = 1,41 и DSHEC = 1,08;  
MSHPMC = 0,69 и DSHPMC = 1,78; MSHEMC = 0,74 и  
DSHEMC = 2,19. Полученные результаты согласуются 
с данными, приведенными в литературе. Предло-
женный метод отличается простотой реализации 
эксперимента и информативностью полученных 
результатов.

Ключевые слова: эфиры целлюлозы, степень 
замещения, молекулярное замещение, твердотель-
ная ЯМР 13С спектроскопия, сухие строительные 
смеси

Abstract

The work is devoted to determining the substitution 
parameters of some commercial cellulose ethers by solid-
state 13C NMR spectroscopy.  The substitution parameters 
are the degree of substitution (DS) and molar substitution 
(MS). The objects of study are commercial additives based 
on hydroxyethyl cellulose (HEC), hydroxypropyl methyl 
cellulose (HPMC) and hydroxyethyl methyl cellulose 
(HEMC). In this paper, the degree of substitution (DS) 
and molar substitution (MS) were determined, and the 
distribution of the substituents at positions C-2, C-3 
and C-6 of the glucopyranose ring were established. The 
calculation of the degree of substitution (DS) and molar 
substitution (MS) is based on an analysis of relative 
intensity values of the spectral regions in the solid-state 
NMR spectra of cellulose ethers and microcrystalline 
cellulose. Thus the degree of substitution and molar 
substitution were determined: MSHEC = 1.41 and  
DSHEC = 1.08; MSHPMC = 0.69 and DSHPMC = 1.78;  
MSHEMC = 0.74 and DSHEMC = 2.19. The results obtained 
are in conformity with the literature data. The proposed 
method differs from other existing methods in that it is 
a simple and informative.

Key words: cellulose ethers, degree of substitution, 
molar substitution, solid-state 13C NMR spectroscopy, dry 
mixes

Introduction

Cellulose ethers are the most popular chemical 
additives used in different areas. It is clear that the 
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DURABILITY OF MODIFIED GYPSUM PLASTER 
MORTARS FOR EXTERNAL WORKS
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ГИПСОВЫХ ШТУКАТУРНЫХ СМЕСЕЙ 
ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Аннотация

В статье приведены результаты исследований 
изменения свойств штукатурных растворов из моди-
фицированных гипсовых смесей под воздействием 
ряда атмосферных факторов, влияющих на состояние 
штукатурок в период эксплуатации. Модифицирован-
ные гипсовые смеси для наружных работ представляют 
собой многокомпонентную композицию, состоящую 
из гипсового вяжущего, органоминерального модифи-
катора, кварцевого чистого песка или мелкого стекло- 
гранулята, пенообразователя (при необходимости), 
регуляторов времени схватывания и водоудерживаю-
щей способности. Для исследований образцы раство-
ров из указанных смесей подвергали испытаниям на 
морозостойкость, попеременное увлажнение и высу-
шивание. Проверялись показатели прочности на изгиб 
и сжатие, а также потери массы после определенного 
количества циклов воздействий. Результаты иссле-
дований подтвердили теоретические предпосылки 
получения долговечных (водостойких и морозостой-
ких) штукатурных гипсовых составов для наружных  
поверхностей путем добавления в сухую смесь органо- 
минерального модификатора гипсовых вяжущих.

Ключевые слова: органоминеральный  
модификатор, композиционное гипсовое вяжущее, 
штукатурные растворы, долговечность

Штукатурные растворы на гипсовой осно-
ве все шире используются для отделочных работ  
внутри помещений, благодаря своим качественным 
потребительским и эксплуатационным свойствам: 
негорючесть, экологическая чистота, доступность 
и распространенность сырья, простота и легкость 
в использовании, способность улучшения микро- 
климата в помещениях и т. д.

Однако гипсовые растворы редко используют-
ся для наружной отделки ввиду их неводостойкости 
и низкой морозостойкости.

Abstract

The article shows the research results of properties 
change of plaster mortars from the modified gypsum 
mortars influenced by numerous atmospheric factors 
affecting plaster condition during operation. Modified 
gypsum mortars for exterior finish is a multicomponent 
composition consisting of a gypsum binder, an 
organomineral modifier, pure quartz sand or fine glass 
granulate, a foaming agent (if necessary), setting time 
regulators and water retaining capacity. For research the 
mortar samples from these mortars were subjected to frost 
resistance, alternate water saturation and drying tests. 
Bending and compression strength, weight loss after a 
certain number of impact cycles were checked. The results 
of the studies confirmed the theoretical prerequisites for 
obtaining durable (waterproof and frost-resistant) gypsum 
plasters for exterior surfaces by adding an organomineral 
modifier of gypsum binders to a drymix mortar.

Key words: organomineral modifier, composite 
gypsum binder, plaster mortar, durability

Gypsum plaster mortars are increasingly used for 
interior finish thanks to their high quality consumer and 
operational properties: incombustibility, ecological cleanness, 
availability and abundance of raw materials, simplicity and 
ease of use, the ability to improve indoor microclimate, etc.

However, gypsum mortars are rarely used for 
exterior finish due to their lack of water resistance and 
low frost resistance.

Thanks to the developments carried out at National 
Research Moscow State University of Civil Engineering 
(NRU MGSU) and NIIMosstroy on obtaining waterproof 
gypsum binders, technologies and formulations of 
composite gypsum binders (CGB) for various application 
conditions were obtained [1–4]. The CGB which provides 
mortars and concrete with increased frost resistance was 
used in these studies.
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