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INDIAN CEMENT INDUSTRY — EVOLUTION, 
GROWTH AND FUTURE CHALLENGES
Д-р Чукси Ш., штатный директор компании JK Lakshmi Cement Ltd.,
президент Ассоциации производителей цемента, Индия

ИНДИЙСКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — ЭВОЛЮЦИЯ, 
РОСТ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ЗАДАЧИ

Abstract

Indian cement industry though it is the second 
largest in the world after Chinese, has global cement 
majors in commanding positions, and technologically 
advanced plants; is largely confined to domestic 
production and consumption. To the outside world, the 
journey that the industry has travelled in its more than 
100 years of history and its achievements are largely 
unknown. The purpose of this article is to acquaint 
the international readers having interest in cement and 
allied businesses, about the cement industry in India in 
a very simple manner, yet covering all the facts about the 
industry. Where we are today is a matter of pride for the 
industry, but on our way to our place in global context 
we have seen many shades of ups and downs. We have 
travelled the journey of the industry being under tight 
control of the government to the extent of a buyer needing 
a permit to buy a bag of cement to the time where it is 
freely available in every nook and corner of a country as 
diverse as India. We have evolved from cement plants with 
a meagre capacity of a few thousands of tons of cement 
to world’s largest cement kiln at one of the plants and 
to probably world’s largest single location cement plant. 
Today our plants are amongst the most energy efficient 
plants and our products meet the global best in terms of 
specifications and performance. The industry has come 
a long way and yet has many more miles to go.

Key words: Indian cement industry, sustainability, 
technology trends, energy performance and trading, GHG 
emissions, alternate fuels and raw materials, blended 
cements, technology roadmap

Background

Cement industry is one of the core industries of 
India and occupies an important role in national economy 
because of its strong linkage to other sectors such as 
housing, construction, infrastructure and transportation. 
India entered into the Cement Era in 1914, when the 
Indian Cement Company Ltd. started manufacturing 
cement in Porbandar (the state of Gujarat). The growth 

Аннотация

Индийская цементная промышленность 
является второй в мире по величине после ки-
тайской и представляет собой технологически 
развитое производство. Среди индийских произ-
водителей цемента есть крупные мировые лидеры. 
Вместе с тем цементная отрасль Индии ограни-
чивается преимущественно внутренним произ-
водством и потреблением. Что касается выхода на 
международный рынок, то о конкретных достиже-
ниях в области международной торговли на про-
тяжении всей столетней истории развития отрасли 
почти ничего неизвестно. Цель данной статьи —  
познакомить читателей, интересующихся цемент-
ным производством и смежными с ним отраслями, 
с различными аспектами цементной промышлен-
ности Индии. Современные достижения индий-
ской цементной промышленности — это повод для 
гордости, хотя на пути к ним было немало взлетов 
и падений. Многое изменилось с тех пор, когда про-
мышленность находилась под жестким контролем 
правительства и покупателю требовалось разреше-
ние на покупку даже мешка цемента. Сейчас цемент 
можно свободно приобрести во всех уголках страны. 
Цементная промышленность Индии прошла путь от 
цементных заводов с небольшой производительно-
стью в несколько тысяч тонн цемента до создания 
крупнейшей в мире печи для обжига цемента и от-
крытия, возможно, крупнейшего цементного заво-
да в мире. Сегодня индийские цементные заводы 
являются одними из самых энергоэффективных, а 
их продукция соответствует мировым стандартам 
с точки зрения технических характеристик и про-
изводительности.

Ключевые слова: индийская цементная про-
мышленность, экологичность, тенденции в разви-
тии технологий, энергоэффективность и продажи, 
парниковые газы, альтернативные виды топлива и 
сырья, цементы с минеральными добавками, техно-
логическая дорожная карта
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CEMENT MANUFACTURER CHANGES 
IN THE GLOBAL LANDSCAPE
Клайн Дж., глава компании Kline Consulting, LLC, д-р наук, химик-технолог, США

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЦЕМЕНТА В МИРОВОМ МАСШТАБЕ

Abstract

The presentation will look at the major trends that 
have been shaping the global cement industry over the 
past several decades: the decline of the overall markets 
in the developed countries as well as the rise of local 
cement powerhouses in developing countries. Besides, 
the article analyzes current tendencies in the Chinese 
industry and their possible influence on the future 
situation. General conclusion of the investigation is 
that the forecasts of the future industry structure will 
be based on these trends.

Key words: cement, industry structure, 
sustainability, trends, industry drivers

The Cement Industry Today

The cement industry has seen incredible growth 
over the past 150 years. It has become the building material 
of choice around the world. It has been said that concrete 
is the second most widely used commodity in the world. 
Only water is used more. There are no hard statistics on 
the global use of concrete; however several entities track 
the global production and consumption of cement.

Cement consumption has been quoted recently at 
over 4 billion tons per year. If we assume that concrete 
is less than 25% cement by weight (most ready-mix 
concrete is closer to 15% cement), then we can see that 
annual concrete consumption is over 15 billion tons 
per year. There are good reasons for this as concrete is 
relatively inexpensive, has low energy intensity, is very 
flexible in use and has widely available raw materials.

The industry has been growing steadily as the 
nations of the world build out their infrastructure. 
We see what appears to be a natural progression as a 
country matures. In early developmental stages the 
cement consumption per capita is relatively low. The 
per capita consumption then increases gradually as 
the national infrastructure is built out. Then it slows 
again as the infrastructure is largely in place and the 
consumption turns to rebuilding as opposed to building. 
In this way the per capita consumption of a country is 
interesting to consider.

Аннотация

В статье представлены основные тенденции 
развития мировой цементной промышленности за 
последние десятилетия: общее падение рынков раз-
витых стран, а также рост и усиление местных произ-
водителей цемента в развивающихся странах. Кроме 
того, проведен анализ текущей ситуации в китайской 
цементной промышленности. На основе исследова-
ния этих тенденций возможно сделать прогноз от-
носительно дальнейшего развития отрасли.

Ключевые слова: цемент, структура отрасли, 
экологически безопасное устойчивое развитие, тен-
денции, факторы развития отрасли

Современное состояние 
цементной промышленности

Последние 150 лет цементная промышлен-
ность развивалась невероятными темпами. Во всем 
мире цемент используется в качестве основного 
материала для строительства и является вторым 
по востребованности товаром после воды. Точной 
статистики мирового использования цемента не 
существует, однако некоторые предприятия отсле-
живают глобальные показатели его общего произ-
водства и потребления.

По последним данным, потребление цемен-
та в мире оценивается более чем в 4 млрд тонн в год. 
Если исходить из того, что масса бетона на четверть 
меньше массы цемента (а для большинства бетонных 
смесей это соотношение составляет 15%), то можно 
увидеть, что ежегодное потребление бетона превыша-
ет 15 млрд т в год. Это объясняется тем, что бетон —  
относительно недорогой, универсальный в исполь-
зовании материал, получаемый с помощью низко- 
энергозатратных технологий и легкодоступного сырья.

Отрасль стабильно развивается по мере рас-
ширения инфраструктуры в разных странах по все-
му миру. По мере их экономического развития на-
блюдается естественный рост цементной отрасли. 
В развивающихся странах потребление цемента (в 
расчете на душу населения) относительно низкое. 
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REGULATION OF CEMENT PRODUCTION 
PROCESS TECHNOLOGICAL PARAMETERS 
BASED ON THE BEST AVAILABLE TECHNIQUES
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НОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА 
ЦЕМЕНТА НА ОСНОВЕ НАИЛУЧШИХ 
ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация

Применение наилучших доступных техно-
логий (НДТ) направлено на совершенствование су-
ществующего правового регулирования в области 
охраны окружающей среды через механизм использо-
вания НДТ. Информационно-технический справоч-
ник по наилучшим доступным технологиям (ИТС) 
содержит описание применяемых при производстве 
цемента технологических процессов, оборудования, 
технических способов и методов, позволяющих сни-
зить негативное воздействие на окружающую среду, 
потребление воды и сырья, повысить энергоэффек-
тивность. Приведенные в ИТС технологические по-
казатели будут положены в основу расчета технологи-
ческих нормативов, устанавливаемых комплексными 
экологическими разрешениями (КЭР).

Ключевые слова: наилучшая доступная тех-
нология, технологический показатель, технологиче-
ский норматив, маркер, комплексное экологическое 
разрешение

Несмотря на появившееся в последнее время 
большое количество публикаций, посвященных наи-
лучшим доступным технологиям при производстве 
цемента, многие читатели так и не получили ясного 
представления, что подразумевается под этим слово-
сочетанием. Прежде всего представляется какая-то 
новая фантастическая технология производства или 
новое оборудование, позволяющие получить порт-
ландцемент с супервысокими показателями качества 
и при этом с минимальными затратами топлива и 
электроэнергии.

В действительности это совсем не так. В со-
ответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г.  
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об охране окружающей среды» и отдельными 

Abstract

Application of best available techniques (BAT) is 
aimed at improving the existing legal regulation in the 
sphere of environmental protection by means of BAT use 
mechanism. Information and technical reference for the 
best available techniques (ITR) provides a description 
of cement production processes, equipment, technical 
means and methods to reduce the negative impact on the 
environment, water and raw material consumption, and 
to improve energy efficiency. Technological parameters 
specified in the ITR will be used as a basis for calculation 
of technological standards established by the integrated 
environmental permits (IEP).

Key words: best available technique, technological 
parameter, technological standard, marker, integrated 
environmental permit

Despite many recent publications on the best 
available techniques used in the cement production, 
most readers never got a clear idea of what is meant 
by this word combination. First of all, there appears to 
be some new fantastic production technology or new 
equipment that enables production of Portland cement 
with super-high quality indicators and at the same time 
minimum fuel and electricity costs.

In fact, this is not the case. In accordance with 
the Federal Law № 219-FZ “On amendments to the 
Federal Law “On environmental protection” of 21.07.2014 
and certain legislative acts of the Russian Federation” 
[1], best available technique – is a standard (goods) 
production technology, works performance and services 
rendering practice determined on the basis of modern 
scientific and technological achievements and by the best 
criteria combination enabling to achieve environmental 
protection goals, provided that technical feasibility of 
its application is available. At the same time, the best 
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CEMENT PLANTS MODERNIZATION 
PROSPECTS IN TERMS OF INNOVATIVE 
CRUSHING AND GRINDING SOLUTIONS
1Златев М., руководитель продаж компании Haver Niagara GmbH, Германия,  
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ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЦЕМЕНТНЫХ 
ЗАВОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДРОБЛЕНИЯ И ПОМОЛА

Аннотация

В статье проводится анализ процесса произ-
водства цемента: от исходного сырья (известняка) 
до получения конечного продукта на основе новых 
технологий, позволяющих обеспечить сокращение 
энергоемкости производственного процесса и опти-
мизации качества продукции. Представлен положи-
тельный опыт Германии по созданию современных 
цементных заводов нового типа. Инновационные 
решения открывают новые возможности и позволя-
ют цементным заводам гибко реагировать на изме-
нение спроса на рынке цемента и сухих строитель-
ных смесей.

Ключевые слова: производственный процесс, 
переработка сырья, цемент, инновационные реше-
ния, энергоэффективность, помол

Современные исследования технологических 
процессов цементных производств проводятся пре-
жде всего для решения следующих задач:

• сокращение энергопотребления при произ-
водстве цемента;

• оптимизация качества и однородности произ-
водимого цемента;

• минимизация выбросов в процессе производ-
ства цемента [1], [2].

Опыт показывает, что производство и сбыт 
цемента могут сильно зависеть от конъюнктурных 
колебаний и ситуации на региональных рынках. Для 
преодоления последствий этой зависимости цемент-
ная отрасль и производители горно-обогатительного 
оборудования должны решить следующие задачи:

• повышение эффективности добычи сырья из 
источников природных месторождений;

Abstract

The article investigates cement production 
process: from raw material (limestone) to end-product 
considering modern technologies allowing to reduce 
energy consumption of the production process and 
optimize quality of produced cement. In this context, 
a successful German experience is shown in terms 
of creation of a cement plant of the future. The used 
innovative solutions allow for the cement plant the 
highly flexible adaptation to the future demands for 
cement products and dry mortar.

Key words: production process, raw material 
processing, cement, innovative solutions, energy efficiency, 
grinding

Modern investigations in the field of cement 
production are mainly focused on the following items:

• Reducing energy consumption in cement 
production;

• Optimizing quality and uniformity of produced 
cement;

• Minimizing emissions from the cement-production 
process [1], [2].

Previous experience proves that cement production 
and sales are subject to local and regional market 
fluctuations. To eliminate any effect of such dependence, 
cement industry and mine-mill equipment manufacturers 
need to solve the following tasks:

• Resources utilization and storage effectiveness 
improvement; 

• Extending the range of sellable product by 
installing specialized technology within the 
territory or in mediate vicinity of the cement plant.
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CemTest – AN INNOVATION IN CEMENT TESTING

CemTest – ИННОВАЦИИ В ТЕСТИРОВАНИИ ЦЕМЕНТА

Современные методы испытаний цементa на 
сжатие и изгиб, как правило, являются трудоемкими, 
требуют лабораторных условий и специального обо-
рудования для формования, твердения и дальнейшего 
испытания образцов в возрасте 28 суток.

Британская компания  разработала технологию 
и алгоритмы ускоренного метода испытания цемента 
и приготовленной бетонной смеси в течение несколь-
ких минут, а не в течение 28 дней.

 Mетод  простой и быстрый, используется ком-
пактный ручной прибор  под названием CemTest. Для 
проведения теста необходимо 15 гp цемента и 500 мл 
деионизированной воды. Чтобы обеспечить точность 
процедуры тестирования, разработчики прибора опи-
рались на более чем 30-летний опыт работы изобре-
тателя А. Иромашвили и его группы.

 Прибор осуществляет измерение электропро-
водности цемента/водного раствора в течение перио-
да ранней гидратации (60 секунд) с использованием 
специально разработанного измерительного зонда.

 Hе требует  специальных условий для измере-
ний, поэтому его можно использовать как в полевых 
условиях, так и в лаборатории. 

Служба аккредитации Великобритании (UKAS) 
и другие независимые лабораторные испытанияпод-
твердили, что CemTest обеспечивает точные результа-
ты в отношении цементных классов CEM I и CEM II, 
обычно в пределах 5–7 % от стандартов BS EN 196-1.

Current compressive and flexural strength test 
methodologies on cement typically require a laboratory 
environment and equipment to cast, cure and then crush 
sample prisms over a 28-day period, which are laborious, 
time consuming and expensive.

 UK based company has improved this situation 
with a unique solution, it has developed the technologies 
and algorithms of an accelerated method to test cement and 
fresh mixed concrete within minutes rather than 28 days.

CemTest is a small hand-held instrument requires 
only 15 grams of cement and 500 ml of de-ionised water 
to perform the test. It has drawn on over 30 years of 
experience from inventor Mr. A. Iromashvili and team 
to arrive at the precise testing procedure that takes few 
minutes.

It works by measuring the electrical conductivity 
of cement and water solution during the early hydration 
period, (60 seconds) using a purposely designed measuring 
probe.

Test doesn’t require an environmentally controlled 
area, can be utilised both in the field and in the laboratory. 

The UK Accreditation Services (UKAS) and the 
other independent Laboratory tests have confirmed that 
CemTest provides accurate results for CEM I and CEM 
II cement ranges typically within 5–7 % of BS EN 196-1 
standards.

Please visit: www.cstinstruments.com
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INTERACTION BETWEEN POLYMER 
COLLOIDS AND PORTLAND CEMENT
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ  
С ПОРТЛАНДЦЕМЕНТОМ

Аннотация

В настоящей работе рассматривается взаимо-
действие с портландцементом различных полимерных 
коллоидных систем, включая полимеры этиленвинил- 
ацетата (ЭВА), бутадиен-стирольного каучука (БСК) 
и акрилат-стирольного сополимера (АСС). Данные 
полимерные коллоидные системы замедляют гидра-
тацию цемента и влияют на продукты реакции. В 
статье в основном рассматривается механизм взаимо- 
действия АСС в виде полимерных коллоидных систем с 
портландцементом с учетом результатов проведенных 
ранее исследований. Было установлено, что причина 
замедления гидратации цемента при введении поли-
мерных латексов может быть связана как с образова-
нием комплексов карбоксильной группы полимера с 
ионами кальция, так и с адсорбцией молекул полимера 
на поверхности частиц цемента. Помимо этого, реша-
ющую роль при замедлении гидратации играет не по-
лимерный состав частиц латекса, а функционализация 
их поверхности (тип и плотность заряда). Результаты 
рентгеноструктурного анализа in situ показали, что по-
лимерные коллоидные системы, включающие частицы 
с различными свойствами поверхности, оказывают 
сходное влияние на реакцию образования силикатов 
кальция при гидратации цемента, однако воздействие 
коллоидных систем на алюминаты значительно отли-
чается в зависимости от состава.

Ключевые слова: гидратация цемента, поли-
мерные коллоиды, адсорбция, замедление, комплек-
сообразование

Введение

Полимерные латексные системы эффектив-
ны как добавки для цементных материалов, имеют 
давнюю историю применения и широко использу-
ются в производстве двухкомпонентных вяжущих 
на минерально-полимерной основе, известных как 
полимерцементные растворы или композитные ма-
териалы [1]. Таким образом, композитный материал 

Abstract

An overview of interaction of different types 
of polymer colloids with Portland cement is provided, 
including the ethylene/vinyl acetate (EVA) polymers, 
styrene butadiene rubber (SBR) and styrene-acrylate 
copolymer (SA). Generally, all of these polymer colloids 
would retard the cement hydration and influence 
the hydration products., The working mechanism of 
SA polymer colloids with Portland cement is mainly 
discussed in this paper based on our previous research 
work. It is found that both the complexation of carboxyl 
group contained in the polymer with calcium ions and/
or adsorption of the polymer particles on the surface of 
cement particles are the main causes for the retardation 
effect of polymer latexes on the cement hydration. In 
addition, instead of the main polymer composition in the 
core of polymer particles, the surface functionalization of 
polymer particles (the charge type and charge density) are 
decisive factors responsible for the described retardation 
effect. In-situ X-ray diffraction (XRD) results clearly show 
that polymer colloids with different surface property have 
similar effects on the silicate reaction in cement hydration 
but highly different effect on the aluminate reaction.

Key words: cement hydration, polymer colloid, 
adsorption, retardation, complexation

Introduction

Polymer dispersions are well-established cement 
modifiers and have been widely used in cementitious 
materials, known as polymer-modified mortar or 
concrete-polymer composite [1]. The composite is thus 
composed of two binders, polymer and cement. In the 
ideal case, both binders complement each other to result in 
a material with improved performance. Various properties 
of both fresh cementitious mixture and hardened material 
can be improved by the addition of a polymer dispersion. 
In fresh state, enhanced adhesion to substrates and lower 
tendency for bleeding are sought for when using polymer 
dispersions. In the hardened material an enhanced 
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CONSTRUCTION OF DURABLE ROADS 
WITH CEMENT CONCRETE PAVEMENT 
BASED ON THE GERMAN EXPERIENCE
Эккерт А., дипломированный инженер, компания STRABAG Großprojekte GmbH, Мюнхен, Германия

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОЛГОВЕЧНЫХ 
АВТОДОРОГ С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМИ 
ПОКРЫТИЯМИ НА ОПЫТЕ ФЕДЕРАТИВНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ

Аннотация

В статье дается краткий обзор строительства 
автомагистралей с цементобетонными покрытиями 
в Германии, начиная от истоков данной технологии 
в 30-х годах 20-го века и по сегодняшний день. На 
опыте Германии показаны некоторые экономические 
и технические аспекты устройства цементобетонных 
покрытий, позволяющие создавать долговечные ав-
томагистрали для высоких и постоянно растущих 
транспортных нагрузок.

Ключевые слова: автодороги, цементобетон-
ное покрытие, Германия, технология двухслойной 
укладки бетона

Введение

В современной сети автобанов Федеративной 
Республики Германия доля автодорог с цементобе-
тонным покрытием составляет около 28% при общей 
протяженности приблизительно 13 000 км. При этом 
доля автомагистралей типа автобан составляет всего 
5,6% от всей сети автодорог Германии, но на нее при-
ходится около 33% всего автодорожного движения с 
постоянно растущей составляющей грузового транс-
порта [1]. Около 84% всех грузоперевозок в Германии 
осуществляется автомобильным транспортом [2].

Доля грузового транспорта является одним из 
важнейших факторов для строительства и содержа-
ния автодорог, так как воздействие одного грузового 
автомобиля с осевой нагрузкой 11,5 т/ось приблизи-
тельно соответствует воздействию 280 000 легковых 
автомобилей с осевой нагрузкой 0,5 т/ось [3]. Изме-
нение в 1965 г. максимальной осевой нагрузки с 10 
до 11,5 т/ось привело к необходимости увеличения 
дорожного бюджета Германии на 75% [3].

С учетом постоянно растущего грузопотока 
автомагистрали с высокой долей грузового транспор-
та должны обладать достаточным коэффициентом 

Abstract

The article presents a brief analysis of motorways 
construction with cement concrete pavements in Germany, 
starting from the beginning of this technology in the 
1930s and until nowadays. Some economical and technical 
aspects of cement concrete paving allowing creating 
durable highways for heavy and constantly increasing 
traffic loads are shown based on the German experience.

Key words: motorways, cement concrete pavement, 
Germany, two-layer cement concrete pavement technology

Introduction

The share of roads with cement concrete pavements 
in the modern autobahn network of the Federal 
Republic of Germany is about 28% with total length of 
approximately 13,000 km. However, the share of autobahn 
type highways is only 5.6% of the entire German road 
network. At the same time, such roads carry about 33% 
of the total road traffic with the ever growing component 
of freight transport [1]. About 84% of all cargo shipping 
in Germany is carried out by road [2]. 

One of the most important factors for road 
construction and maintenance is the share of freight 
transport, as the impact on the road of one truck with axial 
load of 11.5 t/axis is approximately equal to the impact of 
280,000 cars with axle load of 0.5 t/axis [3]. The increase 
in the maximum axial load from 10 to 11.5 t/axis, which 
took place in Germany in 1965, meant the increase in the 
total vehicle impact on the road structure by 75% [3].

Taking into account the ever increasing 
freight traffic, motorways with high share of freight 
transport should have a sufficient safety factor, and 
their construction should not allow deformation of the 
coatings due to high loads (especially in summer). At 
the same time, the lifetime of such a road shall be long, 
with maximum intervals between repair ensuring traffic 
without significant restrictions and difficulties.
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METHOD OF IMPROVING SURFACE 
CONDITION OF PREFABRICATED AND 
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PRODUCTS AND STRUCTURES 
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СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ 
СБОРНЫХ И МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

Аннотация

В данной статье изложены причины возник-
новения дефектов как на поверхности, так и внутри 
железобетонных конструкций и изделий. Авторами 
рассмотрены применяемые в настоящее время ме-
тодики выявления дефектов и приборы для их из-
мерения. Даны предложения по совершенствованию 
методик и инструментальной базы для измерения де-
фектов. Предложены различные способы улучшения 
поверхности железобетонных изделий и конструкций, 
а также новая технология приготовления бетонных 
смесей, которая позволяет радикально улучшить ка-
чество поверхности железобетонных изделий и кон-
струкций, повысить долговечность железобетонных 
конструкций и снизить их себестоимость.

Ключевые слова: железобетонные изделия и 
конструкции, дефекты, методики контроля, инно-
вационная технология

Классификация и методики 
выявления дефектов 

По общепринятым представлениям, в боль-
шинстве случаев дефекты возникают на стадии из-
готовления железобетонных конструкций и изделий. 
Необходимо отметить, что утвержденной класси-
фикации дефектов железобетонных конструкций и 
изделий не существует. Тем не менее дефекты желе-
зобетонных конструкций и изделий условно можно 
разделить на поверхностные и внутренние. 

Поверхностные дефекты — это усадочные тре-
щины, инородные включения, околы ребер, недо-
уплотненные (непровибрированные) участки, неров-
ности, отсутствие защитного слоя вплоть до оголения 

Abstract

The article describes the causes of defects both on 
the surface and inside the reinforced concrete structures 
and products. Currently applicable defect identification 
methods and equipment for defect measurement are 
considered. We offer improving methods and instrumental 
base for defects measurement as well as various means of 
surface refining of the reinforced concrete structures and 
products. The newly offered ready-mix concrete production 
technology allows refining the quality of the reinforced 
concrete structures surface radically, prolong the life of 
the reinforced concrete structures and reduce their cost.

Key words: reinforced concrete products and 
structures, defects, control procedures, innovative 
technology

Classification and methods 
of defect detection

It is widely agreed that, in most cases, defects arise 
in the process of manufacture of reinforced concrete 
structures and products. It should be noted that currently 
there is no established classification of concrete structures 
and products defects. However, they can roughly be 
classified as surface and interior defects.

Surface defects are shrinkage cracks, foreign 
inclusions, crushed edges, incompletely compacted by 
compression (by vibration) areas, irregularities, lack of 
protective layer all the way down the exposure of steel, 
cavities, humidification and filtration of water (in winter 
period), efflorescence, oil and rust stains.

Internal defects are gaps resulted by hang-up 
of concrete mixture on the reinforcement cage during 
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a two-stage technology. When this happens, 
separate production of microfillers will become 
unnecessary.
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компонентов (цемент, микронаполнитель, пластифи-
катор, замедлитель или ускоритель твердения, про-
тивоморозная добавка, стабилизатор при подводном 
бетонировании и т.п.).

Выводы

1. Следует признать, что применяемые в на-
стоящее время технологии изготовления и 
укладки бетонных смесей не гарантируют 
получение высокого качества поверхно-
стей железобетонных изделий и конструк-
ций. Получение высокого качества поверх-
ностей железобетонных изделий возможно 
только при горизонтальном формовании 
изделий (лицом вниз). Для монолитных 
конструкций возможно получение кате-
гории поверхности не выше А3.

2. Существенное повышение качества по-
верхности железобетонных изделий и мо-
нолитных конструкций возможно только 
при обязательном введении в бетонные 
смеси тонкомолотого компонента.

3. Радикальное улучшение качества поверх-
ности изделий и конструкций может быть 
достигнуто при переходе на двухстадийную 
технологию. При этом отдельное производ-
ство микронаполнителей станет ненужным. 
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GIORNATE ITALIANE  
DEL CALCESTRUZZO — ITALIAN 
CONCRETE DAYS, NOVEMBER 10–12, 2016

ДНИ БЕТОНА В ИТАЛИИ.  
ПЬЯЧЕНЦА, 10–12 НОЯБРЯ 2016 г.

Great success for the first edition 
of GIC–Italian Concrete Days

The first edition of GIC–Italian Concrete Days 
closed on Saturday November 12th. GIC, on its debut 
in the Italian trade-fair market, achieved results 
that far surpassed the best expectations, arousing 
interest, appreciation and great satisfaction among 
the over 120 exhibitors and around 3,000 visitors. The 
official and certified figures will be available soon 
on www.gic-expo.it website with an indication of the 
geographical region of origin. Certification was purposely 
required by the show organizer as a matter of transparency 
and respect towards the exhibitors, who supported this 
first edition of GIC that proved to be a worthy initiative 
responding to a real market need.

The industry operators were positively impressed 
by the novelty of a vertical exhibition only dedicated to 
the concrete industry and by the high specialization of 
the qualified visitors. The wide series of topics covered 
by the conferences organized during the entire duration 
of the show aroused great interest, too. In fact, GIC 
participants, in addition to having a full overview of the 
product offer on the various stands, had the opportunity 

Большой успех первой торгово-промыш-
ленной выставки-ярмарки «Дни бетона в Италии» 

В ноябре 2016 г. в г. Пьяченца состоялась 
первая выставка «Дни бетона в Италии». Дебют 
мероприятия в сегменте выставок-ярмарок Италии 
намного превзошел самые смелые ожидания и вы-
зывал глубокий интерес и удовлетворение среди 120 
участников и более чем 3000 посетителей выставки. 
Официальная информация по состоявшемуся ме-
роприятию доступна на сайте выставки по адресу 
www.gic-expo.it. Организатор «Дней бетона в Ита-
лии» особо отметил важность открытого формата 
выставки и взаимного уважения всех участников, 
поэтому до начала мероприятия было необходи-
мо пройти процедуру регистрации. Выставка по-
лучила высокую оценку посетителей и полностью 
соответствовала актуальным потребностям рынка.

Большое впечатление на  целевую аудито-
рию  — компании, работающие в  строительной 
сфере — произвел новый, специализированный 
подход к организации выставки, полностью посвя-
щенной бетонной отрасли. Высоко оценили участ-
ники и профессиональный уровень специалистов, 
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to attend workshops and conferences focusing on 
specialized and innovative themes: the latest news in 
the additives industry, concrete pavements and flooring 
for logistics, ports and airports, controlled demolition 
and consolidation technology of reinforced concrete 
structures in seismic areas.

Last but not least, some exhibitors said they 
closed important deals during the exhibition, even on 
the first day of GIC! On www.gic-expo.it there are some 
downloadable interviews with a few exhibitors, with their 
direct impressions and comments about the event.

More than 30 industry associations and 
institutions have contributed to the success of GIC 2016 
with their support to the event, including the one of the 
Italian Ministry of Infrastructure and Transport: a strong 
and important signal, which proves the interest from 
the political and institutional world to an event that can 
really give a new push to innovation and growth of the 
construction industry.

принявших участие в мероприятии. Кроме того,  
актуальным оказался и широкий спектр тем, пред-
ставленных в ходе конференций во время работы 
выставки. Участники мероприятия «Дни бетона 
в Италии» фактически получили возможность 
не  только непосредственно ознакомиться с  про-
дукцией, представленной на многочисленных стен-
дах, но  и  принять участие в  заседаниях рабочих 
групп и конференциях, посвященных отдельным 
специальным темам. Обсуждения проходили в ин-
новационном ключе: были затронуты последние 
новости в  области добавок к  бетону и вопросы 
устройства бетонных дорожных покрытий для 
решения логистических задач, при строительстве 
портов и аэропортов. Также обсуждались техноло-
гии регулируемой разборки и усиления конструк-
ций в сейсмически опасных районах.

Некоторым участникам удалось заключить 
крупные сделки и провести успешные переговоры 
уже в первый день работы выставки! На сайте меро-
приятия www.gic-expo.it можно найти видеоинтервью 
с несколькими участниками выставки, в котором они 
делятся своими впечатлениями и комментируют про-
шедшее событие.

Успешному проведению выставки «Дни бето-
на в Италии 2016» способствовала поддержка более 
30 промышленных ассоциаций и государственных 
органов власти. Так, поддержку выставке оказало 
Министерство инфраструктуры и  транспорта Ита-
лии. Это явилось серьезным сигналом об интересе 
государства к состоявшемуся событию. Мы полага-
ем, что такой интерес может дать толчок развитию 
и применению инноваций в строительной отрасли.

75“ALITinform” International Analytical Review  No. 1 (46) 2017



concrete | бетон concrete | бетонconcrete | бетон

Gala Dinner and ICTA–Italian Concrete 
Technology Awards Ceremony 
in the Alberoni Museum

Great success was the Gala Dinner as well, being 
organized in the beautiful Hall of Tapestries of the 
Alberoni College in Piacenza. Over 120 people enjoyed the 
enchanting event, during which the ICTA–Italian Concrete 
Technology Awards were delivered to the companies and 
entrepreneurs that put themselves in the spotlight of 
attention for their activities in the previous year. Apart 
from the several companies awarded in the different 
categories, a number of special Lifetime Achievement 
Awards were given to: Dr Giorgio Squinzi (MAPEI) in the 
category “Materials and Additives Producer”, Mr Benedetto 
Di Maria (D. B. SYSTEM) in the category “Machinery 
& Equipment Manufacturer”, Prof. Mario Collepardi 
(ENCO) in the category “Consulting / Engineering Firms” 
and Eng. Giuseppe Parenti (PAVER) in the category 

“Precast Concrete Producer”.

Гала-ужин и церемония вручения ICTA — 
национальной премии Италии в области 
технологии бетона — в Музее Альберони

С большим успехом прошел и гала-ужин, ко-
торый состоялся в прекрасном Зале гобеленов Кол-
леджа Альберони в Пьяченце. На ужине присутство-
вали более 120 гостей. Кульминацией мероприятия 
стало вручение национальной премии Италии в об-
ласти технологии бетона компаниям и предприни-
мателям, достигшим особо выдающихся успехов в 
прошедшем году. Награды в различных номинациях 
конкурса получили несколько компаний. Кроме того, 
призами за достижения в профессиональной сфере 
были отмечены многие специалисты: д-р Джорджио 
Скуинци (компания MAPEI) получил памятный знак 
в категории «Производство материалов и добавок», 
г-н Бенедетто ди Мария (компания D. B. SYSTEM) 
был награжден в категории «Производство машин 
и  оборудования», профессор Марио Коллепарди 
(компания ENCO) удостоился награждения в катего-
рии «Инженерно-технические и консультационные 
компании», а специалист-инженер Джузеппе Парен-
ти (компания PAVER) — в категории «Производство 
сборных железобетонных изделий».

Гости гала-ужина имели прекрасную возмож-
ность установить новые деловые контакты и укре-
пить существующие связи, обменяться мнениями с 
представителями органов государственной власти 
и  профессиональных ассоциаций. В  числе гостей 
церемонии можно назвать мэра Пьяченцы Паоло 
Доси, директора Высшего совета по  гражданско-
му строительству Антонио Лукчезе, заместителя 
министра экономики и  финансов г-жу Паолу Де 
Микели, а также г-на Хосе Бланко из Ассоциации 
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The gala dinner also offered great networking 
opportunities, where people could share information 
with some prominent figures from the political world 
and the concrete industry. Among the guests attending 
the award ceremony, there were the Mayor of Piacenza 
Paolo Dosi, Eng. Antonio Lucchese (Director of the 
Higher Council of Public Works), Ms Paola De Micheli 
(Under-Secretary of State for Economy and Finance) 
and Mr José Blanco from Spanish Concrete Repair 
Association, whose project is to institute a European 
Centralized Concrete Repair and Protection Association.

“The final impression,” concludes Fabio Potestà, 
Director of Mediapoint & Communications and Organizer 
of GIC, “is extremely positive, both in terms of exhibitors, 
visitors and logistics choice. Given its location and size, 
the Piacenza exhibition center is of strategic quality for a 
niche event like GIC. I hope that some initially skeptical 
visitors of the very first edition of a new trade show format, 
given the results, can turn into exhibitors in the future. 
We can already communicate the new dates: next GIC 
Italian Concrete Days will be held, again in Piacenza, 
from 8th to 10th November 2018”.

по ремонту железобетонных конструкций Испании, 
возглавляющего проект по учреждению Общеевро-
пейской централизованной ассоциации по ремонту 
и защите ЖБИ.

«Я оцениваю прошедшие «Дни бетона в Ита-
лии», — подводит итоги Фабио Потеста, директор 
медиакомпании Mediapoint & Communications и ор-
ганизатор выставки, — как исключительно успешное 
мероприятие как с точки зрения условий для рабо-
ты участников и посетителей, так и с точки зрения 
логистики. С учетом места проведения и масштаба 
мероприятия Пьяченца является стратегическим 
пунктом для  такого нишевого события, как  «Дни 
бетона в Италии», или  GIC. Я  надеюсь, что,  оце-
нив результаты прошедшего мероприятия, те посе-
тители, которые первоначально сомневались в успехе 
первой торгово-промышленной выставки-ярмарки 
нового формата, в будущем станут ее участниками. 
Уже сегодня мы можем сообщить даты проведения 
следующего мероприятия: вторая выставка «Дни бе-
тона в Италии» состоится также в Пьяченце, 8–10 
ноября 2018 г.».
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SILANE AND SILICONE RESIN AS INTEGRAL WATER 
REPELLENT FOR CEMENT BASED MATERIALS — 
IMPACT ON CEMENT HYDRATION PROCESSES 
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СИЛАН-СИЛИКОНОВЫЕ СМОЛЫ В КАЧЕСТВЕ 
ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕГО КОМПОНЕНТА 
В СОСТАВЕ ЦЕМЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
ВЛИЯНИЕ НА ГИДРАТАЦИЮ ЦЕМЕНТА

Аннотация

В настоящей статье рассматривается примене-
ние эмульсии силанов в качестве гидрофобной добав-
ки для материалов на цементной основе. Результаты 
исследований показали, что такие добавки незначи-
тельно влияют на основные процессы гидратации. 
Однако при повышении содержания силанов гидра-
тация цемента несколько замедляется и наблюдается 
незначительное снижение механических показателей.

Ключевые слова: растворная смесь, цемент, 
силикон, силан, добавки, гидрофобизатор 

Введение

Пористая структура строительных материа-
лов на основе обычного портландцемента обуслав-
ливает высокий уровень поглощения капиллярной 
воды. Соответственно, регулирование водопогло-
щения является наиболее эффективным решени-
ем для снижения образования таких гидрогенных 
дефектов, как высолы, изменение цвета, отслоение 
и шелушение при цикличном замораживании и 
оттаивании, химическом воздействии и коррозия 
стальной арматуры. Дополнительная обработка ги-
дрофобными составами на основе силанов/силок-
санов доказала надежность и долгосрочный эффект 
данного решения для минимизации проникнове-
ния воды в неорганические строительные матери-
алы [1, 2]. В последние 5–10 лет силаны и смолы на 
основе силоксанов или силиконов стали применять 
в качестве гидрофобных добавок для растворов и 
бетонов [3, 4]. Сейчас это уже устоявшаяся, хорошо 
зарекомендовавшая себя технология [5, 6]. Учиты-
вая все возрастающий интерес к данной технологии, 
важно провести исследования для получения более 
полного понимания влияния гидрофобных добавок 
на процессы гидратации цемента.

Abstract

Use of an emulsion of silane as integral water 
repellent for cement based materials is illustrated. Results 
show that the main hydration processes are only slightly 
affected. However, hydration of cement is slightly delayed 
at high addition levels, leading to some limited drop of 
mechanical properties.

Key words: mortar, cement, silicone, silane, 
admixtures, water repellent

Introduction

The porous structure of construction materials 
based on Ordinary Portland Cement leads to high 
sensitivity to capillary water absorption. Control of water 
absorption is therefore key to reduce various kinds of 
water-induced damages such as efflorescence, staining, 
scaling due to freeze–thaw cycles, chemical attack and 
corrosion to reinforcing steel. Post treatment of silane/
siloxane water repellent has demonstrated to be a reliable, 
long lasting solution to minimize water penetration within 
inorganic construction material [1, 2]. In the last 5–10 years, 
silane, siloxane or silicone resin-based started to be used 
as “integral water repellent” in mortar and concrete [3, 4]. 
This is now an established technology, of which benefits 
are well accepted [5, 6]. As the technology is nowadays 
gaining increased interest, it is important to pursue more 
fundamental studies to better understand the impact of 
these hydrophobers on the cement hydration processes.

Silanes are molecules based on one silicon atom 
which bears four substituents. Alkyl trialkoxysilanes (see 
Fig. 1) are used to formulate water repellents, either for 
post-treatment or admixture as they have good reactivity 
towards inorganic, silanol-rich surfaces. Upon hydrolysis 
and condensation, silanes create a resinous network which 
can bind covalently to the surface of inorganic materials. 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 АПРЕЛЯ 2017

С 19 по 21 апреля 2017 года в Санкт-
Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоя-
лась 23-я Международная выставка строитель-
ных и отделочных материалов ИнтерСтройЭкспо 
/ WorldBuild St. Petersburg. 

В первый день выставки – 19 апреля – прошла 
торжественная церемония официального открытия 
выставки, в которой приняли участие:

Игорь Иванович Шикалов, заместитель пред-
седателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Иван Александрович Серебрицкий, замести-
тель председателя Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности Санкт-Петербурга

Алексей Игоревич Белоусов, член Совета  
НОСТРОЙ, вице-президент, генеральный дирек-
тор Объединения строителей Санкт-Петербурга и  
Объединения проектировщиков

Лев Моисеевич Каплан, вице-президент,  
директор Санкт-Петербургского союза строительных 
компаний «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ»

Александр Михайлович Гримитлин, координа-
тор Национального объединения проектировщиков и 
изыскателей по СЗФО, президент АВОК Северо-Запад

Ирина Игоревна Белинская, генеральный  
директор «Петербургского строительного центра»

Сергей Георгиевич Воронков, генеральный  
директор компании «ЭкспоФорум-Интернешнл»

Ирина Анатольевна Любина, директор компа-
нии «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург

Почетные гости церемонии открытия отметили 
высокий уровень организации выставки и выразили 

уверенность, что ее проведение станет импульсом для 
дальнейшего развития строительной отрасли региона.

Выставка начала работу с торжественной  
церемонии награждения победителей международно-
го конкурса «Инновации в строительстве», который 
проводится по инициативе Комитета по строительству 
Санкт-Петербурга. В этом году победителями конкур-
са стали 11 компаний.

Дипломами III степени были награждены ком-
пании «НОЙЗПРУФ» (звукоизоляционный компаунд 
GREEN GLUE) и «Эм-Си Баухеми» (добавка «ПЛИТО-
НИТ Эстрих»).

Обладатели дипломов II степени стали компа-
нии «ТЭОХИМ НЕВА» (серия добавок в бетон ЭЛА-
СТОБЕТОН), «Акустик Ру» (акустический триплекс 
САУНДЛАЙН), «НИТИХА» (фиброцементные панели 
NICHIHA серии COOL), «Эм-Си Баухеми» (СуперКа-
мин ТермоШтукатурка).

Компании, награжденные дипломами I степени –  
«Асфальтобетонный завод №1» (многощебенистый ре-
зиноасфальтобетон Gap Grade), «ОГНЕЗА» (противо-
пожарный терморасширяющийся герметик «ОГНЕЗА-
ГТ» для деформационных конструкционных швов), 
«Пенетрон» (пенетрон-бетон), «СМУ – ОКНА ВЕКА» 
(программный комплекс «Интеллектуальный Замер-
щик»), «Соппка» (огнебиозащитные составы и краски 
Soppka), «Тизол» (система огнезащиты воздуховодов 
ET ВЕНТ EI 240).

В этом году в выставке приняли участие 176 
компаний из России, Армении, Беларуси, Германии и 
Литвы. Выставку посетили 6 496 человек из 16 стран 
и 44 регионов России. В числе посетителей выставки –  
руководители и специалисты по снабжению строи-
тельных компаний, руководители и специалисты по 
закупкам торговых компаний, а также архитекторы, 
проектировщики, инженеры, представители девело-
перских компаний.
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Посетители смогли ознакомиться с широким 
спектром строительных и отделочных материалов, 
окон, фасадов, дверей, инструмента, свето- и электро-
технической продукции, напольных покрытий, а так-
же строительной и подъемной техники.

В числе новинок, которые представили участ-
ники выставки – силиконовый гидрофобизатор Elcon 
Aqwell, сверхмобильный бетонный завод Мобил-20, 
негорючие гидрофобизированные плиты УЛЬТРА-
ЛАЙТ, технический керамогранит коллекции «Уси-
ленный», системы безрамного остекления – Vision-Line 
и Vision-Slider, гидроизоляционный материал Dorflex 
M, решетчатый настил марки Reshnastil, матовая кра-
ска премиум-класса Caparol PremiumClean, и многая 
другая продукция.

Деловая программа выставки открылась пле-
нарным заседанием 17-го конгресса по строитель-
ству IBC – «Эффективнее и быстрее – ключевой по-
ворот в системе получения согласований». В работе 
приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Николаевич Говорунов, уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге Александр Васильевич Абросимов, заме-
ститель руководителя Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга – начальник Проектного управле-
ния – проектного офиса Юлия Вячеславовна Луди-
нова, руководители профильных комитетов и стро-
ительных компаний.

Вице-губернатор отметил, что в Петербурге 
темпы строительства жилья одни из самых высоких 
в стране. Более 3 млн кв. метров жилья было введе-
но в эксплуатацию в прошлом году – это почти на 8% 
больше, чем планировалось. 

Также в первый день выставки состоялся 10-й 
Международный форум по градостроительству и ар-
хитектуре А.city. Ключевая тема форума: «Архитек-
турные конкурсы – важный этап процесса принятия 
решений в сфере планирования города и повышения 
качества архитектуры». Участники форума обсудили 
итоги проведенных Комитетом по архитектуре и гра-
достроительству Санкт-Петербурга в 2016 году конкур-
сов «Серый пояс. Преобразование» и «Петербургский 
стиль XXI века» и перспективы развития конкурсной 
практики в Санкт-Петербурге.

Одновременно с ИнтерСтройЭкспо / WorldBuild 
St. Petersburg состоялась  4-я Международная выставка 
оборудования для отопления, водоснабжения, венти-
ляции, кондиционирования и бассейнов Aquatherm 
St. Petersburg.

24-я Международная выставка  
строительных и отделочных материалов 

WorldBuild St. Petersburg /  
ИнтерСтройЭкспо  

состоится 17-19 апреля 2018 года  
в Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
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