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XVII International Specialized Construction Fo-
rum “Cement. Concrete. Dry Mixtures” — a milestone in 
the sphere of building materials and technologies — was 
held on December 1–3, 2015 in Moscow.

The Forum was organized by the Russian Union 
of Constructors and the International Analytical Review 

“ALITinform: Cement. Concrete. Dry mixtures”.

The exhibition was supported by the Eurasian 
Economic Commission, the State Duma of the Russian 
Federation, the Ministry of Construction and Housing 
and Utilities of the Russian Federation, the Moscow City 
Government, the Russian Union of Cement Producers and 
the Russian Union of Dry Mixtures Producers.

Despite objective constraints of the world econ-
omy, for this year the Forum exceeded all expectations 
and became the most visited event in the last 17 years.

The International Specialized Exhibition “Cement. 
Concrete. Dry Mixtures” became the key event of the 
Forum and gathered more than 150 exhibitors from 
15 countries: China, Germany, Turkey, Belarus, Ukraine, 
Italy, Spain, Denmark, Finland, France, Austria, the 
USA, the UK, the Czech Republic and other countries. 
The Russian Federation was represented by the partici-
pants from Moscow, St. Petersburg, the Bryansk Region, 
the Chelyabinsk Region, the Ryasan Region, the Rostov 
Region, the Samara Region, the Sverdlovsk Region, the 
Volgograd Region, the Novgorod Region, the Smolensk 

С 1 по 3 декабря 2015 г. в Москве прошло зна-
ковое событие в области строительных материалов 
и  технологий  — XVII Международный специали-
зированный строительный форум «Цемент. Бетон. 
Сухие смеси».

Организаторы форума  — Российский союз 
строителей и  Международное аналитическое обо-
зрение «ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси».

Международный строительный форум про-
ходил при  поддержке Евразийской экономической 
комиссии, Государственной думы РФ, Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ, Правительства Москвы, Союза производителей 
цемента России, Российского союза производителей 
сухих строительных смесей.

Несмотря на  объективные трудности в  ми-
ровой экономике, в этом году форум превзошел все 
ожидания и стал самым посещаемым мероприятием 
за последние 17 лет.

Ключевым событием в  рамках Форума ста-
ла Международная специализированная выставка 
«Цемент. Бетон. Сухие смеси», которая собрала бо-
лее 150 экспонентов из 15 стран мира: КНР, Германии, 
Турции, Украины, Белоруссии, Италии, Испании, Да-
нии, Финляндии, Франции, Австрии, США, Велико-
британии, Чехии и других стран. Российская Феде-
рация была представлена участниками из  Москвы, 

XVII INTERNATIONAL CONSTRUCTION FORUM
XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ
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Region, the Krasnodar Territory, the Republic of Bash-
kortostan, the Republic of Tatarstan and other regions. 
More than 7000 visitors came to attend the exhibition 
during these three days.

The exhibition was held for the sixteenth time. Ma-
jor part of the exhibitors have been attending the exhibi-
tion on a regular basis, noting its brilliant organization 
and effectiveness. Every year the exhibition welcomes new 
participants from Russia and other countries.

Extensive agenda of business and scientific events 
held within the Forum included 82 reports and an par-
ticipation of more than 600 experts. Several business 
sections enabled the specialists to work simultaneously:

 ▷ XVII international science and technology con-
ference MixBuild — Current Technologies of Dry 
Mixtures in Building Induswtry;

 ▷ III global conference ConLife — Chemistry and 
Technology of Concrete;

 ▷ VII international conference CemRead — Cement  
Production and Application;

 ▷ V International Contest for young researchers and 
postgraduate students working with binders, con-
cretes, and dry mixtures;

 ▷ III international scientific meeting on gypsum — 
GypMeet.

Leading Russian and foreign experts made their 
statements at the plenary session.

R. G. Kuprin, Head of Division of Aggregate Industry 
Development of Material and Metallurgy Department of the 
Ministry of Industry and Trade, reported on government 
support for the industry of building materials. Furthermore, 
he explained the conditions for granting of interindustry 
subsidies in the sphere of building materials production.

David Perilli, the editor of pro Global Media Ltd, 
reported on consequences of merging of the global indus-
trial companies working in the cement industry, using 
Lafarge & Holcim merge and HeidelbergCement take-
over of Italcementi as an example.

Санкт-Петербурга, Брянской, Челябинской, Рязанской, 
Ростовской, Самарской, Свердловской, Волгоградской, 
Новгородской, Смоленской областей, Краснодарского 
края, Республики Башкортостан, Республики Татар-
стан и других регионов. За три дня работы выставку 
посетили более 7000 человек.

Выставка проходила уже в 16 раз. Большинство 
экспонентов участвуют на постоянной основе, отме-
чая высокий уровень организации и эффективность 
мероприятия. Ежегодно появляются новые участни-
ки из России и других стран.

Форум был отмечен насыщенной деловой и на-
учной программой, в рамках которой было заявлено 
82 доклада и приняли участие более 600 экспертов. 
Работа специалистов проходила одновременно на не-
скольких деловых площадках:

 ▷ XVII Международная научно-техническая кон-
ференция «Современные технологии сухих 
смесей в строительстве “MixBuild”»;

Roman G. Kuprin, Head of Division of Aggregate Industry 
Development of Material and Metallurgy Department in The 
Ministry of Industry and Trade of Russia
Р. Г. Куприн, Начальник отдела развития промышленности 
строительных и нерудных материалов Департамента 
металлургии и материалов при Министерстве 
промышленности и торговли Российской Федерации

“The event was very well-organized, all presentations and speakers 
were of a high level too. The conference itself was more in the nature 
of science and technology. I was really interested in the reports of foreign 
experts talking about new technologies of production and application 
of dry mixtures, therefore facilitating sharing their experience and 
general development of domestic market of dry mixtures.”
«Мероприятие отличалось высоким уровнем как общей организации, 
так и презентаций и докладчиков. Конференция в основном носит 
научно-технический характер, мне были интересны материалы 
зарубежных докладчиков, которые рассказывают о новых технологиях 
в производстве и применении сухих смесей, способствуют обмену 
опытом и общему развитию отечественного рынка ССС».

Dmitry Firsaev, 
Business Development 
Manager for the CIS 
Region, “Wacker 
Chemie Rus”, OOO
Дмитрий Фирсаев, 
 менеджер по 
развитию бизнеса 
стран СНГ, ООО 
«Вакер Хеми Рус»
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Johann Plank, professor of the Munich Technical 
University, introduced his overview report titled “Con-
crete Admixtures: current situation and future expecta-
tions”. He presented several types of admixtures: air-en-
training agents, plasticizers, and admixtures to regulate 
setting time and shrinkage. The report also identified the 
main requirements and trends of future development in 
the sphere of concrete admixtures.

When the plenary session was finished, leading 
experts from Russia, Germany, China, Italy and other 
countries introduced their specialized reports at the-
matic conferences.

The most noticeable reports among foreign ex-
perts participating in the MixBuild Conference were the 
report of Kong Xiangming, professor of Tsinghua Uni-
versity (China), dedicated to interaction between colloid-
polymer solutions and concrete, as well as report of Jür-
gen Oecknick, managing director of PSA Zurich Area 
GmbH (Switzerland), who analyzed properties of lime 
cast of accelerated hardening and shared an experience 
of its application in Germany.

III International Scientific Meeting on Gypsum — 
GypMeet — was held within this conference. Yu. A. Gon-
charov, the President of the Russian Gypsum Association, 
the Chair of the Board of “VOLMA” managing company, 
reported on the current situation at the gypsum materials 
markets of Russia and Belarus. Dr.-Ing. Hans-Bertram 
Fischer, professor of Bauhaus University (Germany), elab-
orated on the modern theoretical concepts and tenden-
cies in production and application of gypsum materials.

A record number of participants visited III Global 
Conference on Chemistry and Technology of Concrete — 
ConLife, which was held within the Forum 2015. Leading 
foreign and Russian experts addressed the Conference.

A. N. Davydyuk, Doctor of Engineering, Head of 
Research and Development Establishment of Concrete 
and Reinforced Concrete n. a. A. A. Gvozdev, reported 

 ▷ III Глобальная конференция по химии и тех-
нологии бетона «ConLife»;

 ▷ VII Международная конференция «Цемент: 
производство и применение “CemRead”»;

 ▷ V Международный семинар-конкурс молодых 
ученых и аспирантов, работающих в области 
вяжущих веществ, бетонов и сухих смесей;

 ▷ III Международная научная встреча по  гип-
су «GypMeet».

На  пленарном заседании Форума выступи-
ли ведущие российские и зарубежные специалисты.

О  политике государственной поддержки 
производства строительных материалов рассказал 
Р.  Г.  Куприн, начальник отдела развития промыш-
ленности строительных и нерудных материалов Де-
партамента металлургии и  материалов при  Мини-
стерстве промышленности и  торговли Российской 
Федерации. Он разъяснил правила предоставления 
межотраслевых субсидий в сфере производства стро-
ительных материалов.

Последствия слияния крупных индустриаль-
ных компаний для мировой цементной промышлен-
ности на примере объединения «Lafarge» и «Holcim» 
и  поглощения концерна «Italcementi» компанией 
«HeidelbergCement» проанализировал редактор «Pro 
Global Media Ltd.» Дэвид Перилли.

С обзорным докладом «Добавки в бетон: где 
мы сейчас и чего нам ожидать в будущем?» выступил 
доктор наук, профессор Мюнхенского технического 
университета Йоханн Планк. Он рассмотрел несколь-
ко типов добавок: воздухововлекающие, пластифи-
цирующие, добавки, регулирующие сроки схватыва-
ния и величину усадки, а также обозначил основные 
требования и направления в развитии будущего до-
бавок для бетона.

После пленарного заседания в  рамках тема-
тических конференций с профильными докладами 

Plennary session of the Forum // Пленарное заседание Форума
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выступили ведущие специалисты из России, Герма-
нии, Китая, Италии и других стран.

Среди иностранных экспертов, выступивших 
на конференции «MixBuild», можно выделить докла-
ды доктора наук, профессора Университета Цинхуа 
(Китай) Кун Сянмина, рассказавшего о  взаимодей-
ствии между коллоидными растворами полимеров 
и цементом, а также управляющего директора швей-
царской компании «PSA Zurich Area GmbH» Юргена 
Экника, который проанализировал свойства извест-
ково-цементной штукатурки ускоренного твердения 
и поделился опытом ее применения в Германии.

В рамках конференции прошла III Междуна-
родная научная встреча по  гипсу «GypMeet». С  об-
зором ситуации на  рынке гипсовых материалов 
в России и Белоруссии выступил президент Россий-
ской гипсовой ассоциации, председатель совета ди-
ректоров ООО «Управляющая компания «Волма»» 
Ю.  А.  Гончаров. Тему современных теоретических 
концепций и  тенденций в  производстве и  приме-
нении гипсовых материалов раскрыл доктор наук, 
профессор университета Баухаус (Германия) Ханс-
Бертрам Фишер.

Рекордным количеством участников в рамках 
Форума-2015 была отмечена III Глобальная конфе-
ренция по химии и технологии бетона — «ConLife», 
в рамках которой выступили ведущие отечественные 
и зарубежные эксперты.

А. Н. Давидюк, доктор технических наук, ди-
ректор НИИЖБ им. А. А. Гвоздева, рассказал о доми-
нирующем положении бетона и железобетона по об-
щему объему производства на  фоне других видов 
строительных материалов. Он отметил, что по дан-
ным ERMCO (Европейская организация по бетону 
для  монолитного строительства), объемы произ-
водства и применения бетона и железобетона более 
чем в 15 раз превышают производство стали в мире 
и  более чем  вдвое превышают производство всех 
остальных строительных материалов. Одно рабочее 
место в сфере производства бетона влечет за собой 
создание трех рабочих мест в смежных отраслях. Об-
щий объем рынка промышленного цемента и бето-
на в Европе составляет около 60 млрд евро, отрасль 
обеспечивает работой около 1 млн человек. Особое 
внимание А. Н. Давидюк уделил инновациям в обла-
сти бетона и железобетона как глобальному фактору 

on dominance of concrete and reinforced concrete against 
other building materials in relation to the total produc-
tion amount. He noted that, according to ERMCO (Euro-
pean Ready Mixed Concrete Organization), the amount 
of concrete and reinforced concrete production and ap-
plication is 15 times bigger than the world’s steel produc-
tion and twice as big as production of all other building 
materials. One position of employment in the sphere of 
concrete production leads to creation of 3 positions of 
employment in the related sectors. The total volume of 
cement and concrete market in Europe comprises about 
60 billion euros. The sector provides about 1 million po-
sitions of employment. A. N. Davydyuk emphasized that 
the innovations in the sphere of concrete and reinforced 
concrete are a global development factor not only in re-
lation to building material industry, but for economic 
sphere as a whole.

The most noticeable reports among foreign ex-
perts were the report by Dr. Kong Xiangming dedicated 
to the effect of polycarboxylate superplasticizers on the 
concrete characteristics, and the report by Harald Justnes, 
Senior Research Scientist of the Foundation for Scientific 
and Industrial Research (SINTEF) (Norway), dedicated 
to corrosion inhibitors for reinforced concrete.

For the first time within ConLife-2015 a specia-
lized section devoted to fibroconcrete was organized 
under the chairmanship of Yu. V. Pukharenko, Head of 
Department of Building Materials Technology and Me-
trology, Saint Petersburg State University of Architecture 
and Civil Engineering.

Prof. Dr. Vyacheslav R. Falikman, Prof. Dr. Yuri S. Pukharenko, Prof. 
Dr. Yuri M. Bazhenov
проф., д.т.н. В.Р. Фаликман, проф., д.т.н. Ю.С. Пухаренко, проф., 
д.т.н. Ю.М. Баженов

“This conference gathered lots of brilliant reporters around the world: 
Europe, Asia, China and North Ameri ca.  
I think it will be of a great benefit to all participants.”
«Здесь собрались очень хорошие докладчики со всего мира:  
из Европы, Азии, Китая и Северной Америки. 
Я думаю, что посещение конференции принесет 
очень много пользы ее участникам».

Johann Plank, 
 PhD, professor 
of the Munich 
Technical University 
Йоханн Планк, 
 доктор наук, 
профессор, 
Мюнхенский 
технический 
университет, 
Германия
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Reports were based on current data and stud-
ies and therefore aroused great interest among experts. 
The section participants highlighted a presentation by 
Yu. V. Pukharenko with his review of experience in the 
fiber-reinforced concrete use for construction purposes, 
as well as a presentation of prof. Liberato Ferrara (Poly-
technic University of Milan) devoted to self-repairing 
performance in advanced fiber-reinforced cementitious 
composites, based on studies held in Italy.

VII International Conference Cement: Production 
and Application — CemRead became one of the key event 
of the Forum. The list of participants included: Sibirskiy 
Cement Holding Company, OAO; Eurocement Group, 
AO; Heidelberg Cement (Germany), Gornozavodskce-
ment, OAO; Sebryakovcement, OAO and etc. According 
to the participants estimation the reports represented at 
the conference were of a high relevance, practical and sci-
entific value. The attention was drawn to a presentation of 
I. N. Borisov, head of Cement and Composite Materials 
Technology Department in Shukhov Belgorod State Uni-
versity of Technology, reporting on application features 
of industrial combustible materials in cement produc-
tion, L. Ya. Goldshtein, scientific editor of International 
Analytical Review “ALITinform: Cement. Concrete. Dry 
mixtures”, who highlighted the technological features of 
application of slag sand used in production of cement and 
other building materials. The most significant foreign re-
ports were presented by Hubert Bayer, independent expert 

развития не только промышленности строительных 
материалов, но и экономики в целом.

Из  сообщений зарубежных экспертов особо-
го внимания заслуживают доклады таких экспертов, 
как Кун Сянмин, рассказавший об изучении влияния 
поликарбоксилатных суперпластификаторов на свой-
ства бетона, и Харальд Юстенс, ведущий сотрудник 
норвежского Фонда научных и  промышленных ис-
следований (SINTEF), темой выступления которого 
стали ингибиторы коррозии для железобетона.

Впервые в  рамках ConLife-2015 была органи-
зована специализированная секция по  фибробето-
ну под председательством зав. кафедрой технологии 
строительных материалов и  метрологии СПбГАСУ, 
профессора Ю. В. Пухаренко.

Доклады были основаны на актуальных дан-
ных и  исследованиях и  вызвали большой интерес 
у присутствовавших специалистов. Особо участники 
секции отметили выступление Ю. В. Пухаренко, ко-
торый представил обзорный доклад по опыту приме-
нения фиброармированных бетонов в строительстве, 
и презентацию профессора Миланского технического 
университета Либерато Феррары, в рамках которой 
он поделился итальянским опытом исследования 
свойств самозалечивания в современных цементных 
композитах, армированных фиброй.

Technical tour to SPETSSTROYBETON ZHBI 17 (AO EUROCEMENT group) // Экскурсия на СПЕЦСТРОЙБЕТОН ЖБИ 17 (АО ЕВРОЦЕМЕНТ груп)

“I would like to thank organizers and E. L. Bolshakov for his invitation 
to this Forum. I’ve established new professional contacts, and I hope, 
it will help to strengthen the relations between my university, research 
institutions and Russian construction industry.”
«Большое спасибо организаторам и лично Э. Л. Большакову за 
приглашение принять участие в Форуме. У меня появились новые 
профессиональные контакты, которые, я надеюсь, помогут 
укрепить взаимоотношения между моим университетом, 
исследовательскими организациями и строительной 
промышленностью России».

Liberato Ferrara, 
PhD, professor of 
the Polytechnic 
University of Milan, 
Italy
Либерато Феррара,  
доктор наук, 
профессор, 
Миланский 
технический 
университет, 
Италия

6 № 1 (42) 2016  «ALITinform» Международное аналитическое обозрение 



(Germany) who talked about a successful integration of 
waste co-processing at Westfalen cement plant, as well 
as increasing of energy saving at plants and reduction of 
the pollutants emission into the environment, and Yu. S. 
Glöckler, specialist of Verein Deutsche Zementwerke (Re-
search Institute of the Cement Industry, Germany), elab-
orating on composite cements properties optimization.

Visit of Spetsstroybeton ZhBI (Reinforced Con-
crete Products) No. 17 high-technology plant, (EURO-
BETON LLC) was organized for the experts on the last 
day of the exhibition.

Participants got an opportunity to become ac-
quainted with the production process, share their opin-
ions, ask questions to the plant workers, as well as discuss 
new information gained within the conference against 
the background of production environment.

V International Seminar-Contest for the young 
scientists and post-graduates working in the field of bind-
ers, concrete and dry mixtures was held with the support 
granted by the International Analytical Review “ALITin-
form: Cement. Concrete. Dry mixtures”.

Одним из ключевых событий в рамках фору-
ма стала VII Международная конференция «Цемент: 
производство и  применение  — «CemRead»». В  ней 
приняли участие представители ведущих цементных 
предприятий России: ОАО «Холдинговая Компания 
«Сибирский цемент»», АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», 
«Хайдельберг Цемент» (Германия), ОАО «Горноза-
водскцемент», ОАО «Себряковцемент» и др. По оцен-
ке участников, представленные в рамках конферен-
ции доклады отличались актуальностью и высокой 
научно-практической ценностью. Большой интерес 
вызвали выступления И. Н. Борисова, заведующего 
кафедрой Технологии цемента и композиционных ма-
териалов БГТУ им. В. Г. Шухова, который рассказал 
об особенностях использования техногенных горючих 
материалов в технологии цемента, Л. Я. Гольдштейна, 
научного редактора Международного аналитического 
обозрения «ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси», 
который акцентировал внимание на технологических 
особенностях применения гранулированных шлаков 
при  производстве цемента и  других строительных 
материалов. Из  числа зарубежных докладчиков не-
обходимо отметить г-на Хуберта Байера, независимо-
го эксперта из Германии, рассказавшего об успешном 
внедрении совместной переработки отходов на  це-
ментном предприятии Вестфалии, повышении энер-
гоэффективности заводов и  сокращении вредных 
выбросов в  атмосферу, а  также г-жу Ю.  С.  Глёклер, 
специалиста Verein Deutsche Zementwerke (Научно-
исследовательский институт цементной промышлен-
ности Германии), представившую доклад об оптими-
зации свойств композиционных цементов.

В последний день работы форума для специ-
алистов была организована экскурсия на  высоко-
технологичное производство «СПЕЦСТРОЙБЕТОН 
ЖБИ № 17» (АО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»).

В ходе экскурсии участники смогли познако-
миться с процессом производства, обменяться мне-
ниями с коллегами, задать вопросы сотрудникам ком-
пании, а также обсудить полученные на конференции 
новые знания в контексте реального производства.

Под патронажем Международного аналитиче-
ского обозрения «ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие 
смеси» в  пятый раз прошел Международный семи-
нар-конкурс молодых ученых и аспирантов, которые 
представили работы в области вяжущих веществ, бе-
тонов и сухих смесей.

В этом году молодые специалисты из 15 выс-
ших учебных заведений Российской Федерации 

“We are not new-comers to this exhibition, but this year we have noticed 
that there were more business meetings and we could establish more 
contacts.”
«Мы принимаем участие в выставке не первый год. В этом году 
ощущение, что деловых встреч стало больше, у нас было больше 
контактов».

Konstantin Vaganov, 
Sales Director  
of SKG Department
Константин 
Ваганов,  
директор 
по продажам 
департамента  
СКГ
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Young specialists from 15 educational institu-
tions of the Russian Federation presented to expert 
jury more than 30 projects. Traditionally, the jury 
consisted of leading researchers and experts working 
in the sphere of building materials and other indus-
trial sectors.

Anna Kuprina, post-graduate student of Build-
ing Materials Department of Shukhov Belgorod State 
University of Technology, representing her work titled 
as “Dry building mixtures for effective mortars”, be-
came the winner of the contest and was rewarded with 
120  000 rubles. The second place went to Maksim Popov, 
post graduate student of Tver State University, who was 
awarded with a prize.

More than 200 young scientists have been given a 
great opportunity to present their scientific projects for 
examining by the expert jury and specialists since the 
International Seminar-Contest was launched. For many 
participants, this event became a step up in their career 
or scientific and educational work.

предложили вниманию экспертного жюри более 30 
проектов. В  состав жюри по  установившейся тра-
диции вошли ведущие ученые и специалисты в об-
ласти строительных материалов и других отраслей 
промышленности.

Победителем конкурса и обладателем денежно-
го приза на сумму 120  000 рублей стала Анна Куприна, 
аспирантка БГТУ им. В. Г. Шухова, которая предста-
вила научную работу на тему «Сухие строительные 
смеси для эффективных кладочных растворов». Вто-
рое место присуждено Максиму Попову, аспиранту 
Тверского государственного университета, он был 
награжден ценным подарком.

За  время существования конкурса более 
200  молодых ученых и  аспирантов получили воз-
можность представить свои научные работы на суд 
экспертного жюри и профессиональной аудитории. 
Для многих участников эта площадка стала первой 
ступенью профессиональной карьеры или началом 
научно-педагогической деятельности.

“We enjoyed this event, everything was organized at the highest level. 
We have accomplished all our tasks. I’m sure, we will participate 
next year and will recommend this forum for our colleagues 
and partners.”
«Нам все очень понравилось, все было прекрасно организовано, 
выставка помогла нам решить поставленные задачи. 
В следующем году приедем обязательно и порекомендуем 
нашим коллегам и партнерам».

XVI International Specialized Exhibition  “Cement. Concrete. Dry Mixtures” // 
XVI Международная строительная выставка «2Цемент. Бетон. Сухие смеси»

THE NEXT INTERNATIONAL SPECIALIZED CONSTRUCTION FORUM “CEMENT. CONCRETE. 
DRY MIXTURES” WILL BE HELD ON NOVEMBER 30 — DECEMBER 2, 2016 IN THE CEC 
EXPOCENTER, MOSCOW.

СЛЕДУЮЩИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ЦЕМЕНТ. БЕТОН. СУХИЕ 
СМЕСИ» ПРОЙДЕТ С 30 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ 2016 Г. В МОСКВЕ, ЦВК ЭКСПОЦЕНТР.

Elena Travnichkova, 
Commercial Department 
of “Merko CZ, a.s.”
Елена Травничкова, 
сотрудник 
коммерческого отдела 
«Merko CZ, a.s.»
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THE EFFECTS OF MEGA-MERGERS 
ON THE GLOBAL CEMENT INDUSTRY
1Эдвардс П., редактор, 2Перилли Д., веб-редактор, 3Сондерс А., зам. глевного 
редактора; журнал Global Cement Magazine, Великобритания

ВЛИЯНИЕ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ 
КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МИРОВУЮ 
ЦЕМЕНТНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Abstract

The global cement industry in 2015 has been dom-
inated by the merger between multinational companies 
Lafarge and Holcim and the forthcoming acquisition of 
Italcementi by HeidelbergCement. Global Cement pres-
ents the effects of these mergers on the global cement 
industry as part of a global overview of the cement in-
dustry examining cement production, key markets and 
major worldwide companies.

Key words: cement; production; multinational; 
merger; acquisition; Lafarge; Holcim; LafargeHolcim; Ital-
cementi; HeidelbergCement.

1.  Global Cement Production

Since the financial crisis in 2008, the global ce-
ment industry has undergone major changes. Indus-
try-wide consolidation and increased operational ef-
ficiencies have been evident for some years now, most 
notably in the recently-completed merger of Lafarge 
and Holcim to form LafargeHolcim, as well as Heidel-
bergCement’s recently-announced planned acquisition 
of Italcementi.

In the International Monetary Fund’s (IMF) Oc-
tober 2015 World Economic Outlook Update [1], global 
GDP is expected to grow by 3.1 % year-on-year, 0.2 % lower 
than its July 2015 forecast, and 0.4 % lower than its April 
2015 outlook. This follows 3.4 % growth in 2014. Recov-
ery has remained modest in the advanced economies, 
while growth in the emerging and developing markets 
is expected to slow for the fifth consecutive year. The de-
valuation of the Chinese Renminbi and the weakening of 
emerging market currencies compared to the US Dollar 
have also stunted global GDP growth.

Despite the financial crisis, global cement pro-
duction has continued to grow, albeit unevenly. In 2014, 

Аннотация

В 2015 г. наибольшее влияние на мировую це-
ментную промышленность оказало слияние между-
народных компаний Lafarge и  Holcim и  предстоя-
щее приобретение компании Italcementi компанией 
HeidelbergCement. Журнал Global Cement Magazine, 
изучив данные о производстве цемента, ключевых 
рынках и крупнейших компаниях мира, представля-
ет результаты анализа влияния этих слияний на ми-
ровую цементную промышленность в качестве части 
глобального обзора цементной промышленности.

Ключевые слова: цемент; производство; меж-
дународный; слияние; приобретение; Lafarge; Holcim; 
LafargeHolcim; Italcementi; HeidelbergCement.

1.  Мировое производство цемента

После финансового кризиса 2008 г. мировая це-
ментная промышленность претерпела значительные 
изменения: в последние годы наблюдаются общеот-
раслевая консолидация и повышение эффективности 
работы, что наиболее ярко проявилось на примере 
недавнего слияния компаний Lafarge и Holcim с об-
разованием LafargeHolcim, а  также недавно объяв-
ленных компанией HeidelbergCement планов по при-
обретению Italcementi.

В обновленной версии прогноза Международ-
ного валютного фонда (МВФ) «Перспективы разви-
тия мировой экономики» [1], датированной октябрем 
2015 г., предполагается, что мировой ВВП вырастет 
на  3,1 % в  годовом исчислении, что  на  0,2 % мень-
ше, чем  прогноз за  июль 2015  г., и  на  0,4 % меньше, 
чем прогноз за апрель 2015 г., причем рост в 2014 г. 
составил 3,4 %. Экономический подъем в  странах 
с  развитой экономикой останется довольно скром-
ным, в то время как в странах с развивающейся и пе-
реходной экономикой прогнозируется продолжение 
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RUSSIAN CEMENT INDUSTRY: CURRENT STATE 
AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
1Жарко В. И., технический директор, 2Гузь В. А., управляющий партнер компании «СМ Про»

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Abstract

This article presents data on Russian cement pro-
duction in 2015, including information on federal districts 
and corporations. Cement production was analyzed con-
sidering technical production modes. Data on production 
and consumption balance considering export and import 
of cement are also provided. The volume and terms of in-
dustrial capacities launch are specified. The article shows 
the development of cement industry starting from 1990 
up to the present day and includes a prospect for deve-
lopment of the sub-industry.

Key words: cement; production; forecast; export; 
import, capacity.

Major factors

The year 2015 saw cement manufacturing fall by 
9.9 % to 61.6 Mt over 2014. Energy-saving cement produc-
tion share reached 45.7 %.

The share of cement transported by railway in 
2015 was reduced by 11.6 % in comparison with the previ-
ous year and dropped to 28.7 Mt, while the share of rail-
way transport in the total volume of cement transporta-
tion remained practically unchanged: 45.5 % in 2014 and 
45.6 % in 2015.

Cement import in 2015 decreased by 39.5 % in com-
parison with the previous year, dwindling to 2,903 kt. Ce-
ment export from Russia in 2015 decreased by 7.2 % in 
comparison with 2014 and shrunk to 1,624 kt.

The consumption of cement in 2015 decreased 
by 12.0 % compared to the previous year and dropped 
to 62.9 Mt.

The average price of cement from manufacturers 
in 2015 was 2,875 rub / ton, VAT and shipment exclusive, 
which is by 67 rubles higher (+2.4 %) than in 2014.

Average price of cement purchases in 2015 amount-
ed to 3,927 rub / ton, VAT and shipment exclusive, which 
is by 54 rubles higher (+1.4 %) than in 2014.

Аннотация

В статье приведены данные по производству 
цемента в  России в  2015  году, в  том числе в  разре-
зе федеральных округов и  корпораций. Выполнен 
анализ выпуска цемента по способам производства. 
Предоставлены данные по  балансу производства 
и потребления с учетом экспорта и импорта цемента. 
Уточнены объемы и сроки ввода готовых мощностей. 
Показаны этапы развития производства цемента на-
чиная с 1990 г. по настоящее время и представлен про-
гноз развития подотрасли на перспективу.

Ключевые слова: цемент; производство; про-
гноз; экспорт; импорт; мощности.

Основные показатели

Производство в 2015 г. снизилось до 61,6 млн т, 
падение составило 9,9 % к  2014  году. Производство 
цемента по  энергосберегающим технологиям до-
стигло 45,7 %.

Железнодорожные перевозки цемента в  РФ 
в 2015 г. уменьшились на 11,6 % к предыдущему году, 
до 28,7 млн т, при этом доля перевозок цемента по же-
лезной дороге в  общем объеме поставок осталась 
практически неизменной: 45,5 % в 2014 г. против 45,6 % 
в 2015 г.

Импорт цемента в  РФ в  2015  г. уменьшился 
на 39,5 % к прошлому году и составил 2903 тыс. т. Экс-
порт цемента из РФ за 2015 г. к 2014 г. уменьшился 
на 7,2 % до 1624 тыс. т.

Падение потребления цемента в 2015 г. к 2014 г. 
составило 12,0 % до 62,9 млн т.

Средняя цена цемента в  2015  г. у  произво-
дителей составила 2875 р. / т без  НДС и  доставки, 
что на 67 р. (+2,4 %) выше, чем в 2014 г.

Средняя цена приобретения цемента в 2015 г. 
составила 3927 р. / т с НДС и доставкой, что на 54 р. 
(+1,4 %) выше, чем в 2014 г.
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PROSPECTS FOR OBTAINING 
HYDRAULIC MAGNESIA BINDER
1Митина Н. А., доцент каф. ТСН ИФВТ, 2Лотов В. А., профессор каф. ТСН ИФВТ ТПУ,  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
МАГНЕЗИАЛЬНОГО ВЯЖУЩЕГО

Abstract

This paper describes the possibility of obtaining 
water resistant magnesia cement and its transfer from the 
air binder materials to the category of hydraulic binder 
materials. The increase of water resistance develops due 
to the use of fundamentally new grouting fluid, magne-
sium bicarbonate (MBC) water olution. When applied, it 
forms hydrophobic compounds, magnesium bicarbonates, 
so the binder will harden both in air and in water. The 
compressive strength of this composition on hardening 
in water is higher than after air hardening.

Key words: magnesia binder; magnesium bicarbon-
ate solution; magnesium hydrocarbonates; water resistance.

Introduction

Traditionally magnesia cement is obtained by mix-
ing magnesium oxide, previously calcined to 800 °C, with 
water solutions of magnesium, chloride and sulfate salts. 
As a polymer structure is formed out of magnesium atoms 
linked to each other with hydroxyl groups, water mol-
ecules and chlorine ions or sulfoions, the mixture will 
solidify in a few hours, forming a tight, solid and easy 
to polish cement brick. When obtaining products based 
on magnesia binder it is important to preserve a strict ra-
tio between the caustic magnesite and the grouting in its 
composition. While grouting with magnesium chloride 
water solution, the composition contains 62–67 % MgO 
and 33–38 % MgCl2 · 6H₂O, and while grouting with mag-
nesium sulfate solution, the composition contains 80–84 % 
MgO and 16–20 % MgSO4 [1, 2]. If this ratio is neglected, 
the product strength will decrease. Other known mag-
nesia cements usually contain various aggregates (diop-
side, serpentine, tremolite, etc.), while maintaining the 
constant ratio between salt and MgO.

Magnesia binder of caustic magnesite, grout-
ed with magnesium salts solutions, is an air bind-
er with a low coefficient of water resistance due to 
formation of water-soluble hydration and harden-
ing products: magnesium trihydroxidechlorides 

Аннотация

В данной статье показана возможность полу-
чения водостойкого магнезиального цемента и пере-
вода его из разряда воздушных вяжущих материалов 
в гидравлические. В основе повышения водостойко-
сти лежит применение принципиально новой жид-
кости затворения — водного раствора бикарбоната 
магния (БКМ). При его использовании происходит 
образование нерастворимых в  воде соединений  — 
гидрокарбонатов магния, за счет которых вяжущее 
твердеет как  на  воздухе, так и  в  воде. Прочность 
при сжатии при твердении в воде такой композиции 
выше, чем при твердении на воздухе.

Ключевые слова: магнезиальное вяжущее; рас-
твор бикарбоната магния; гидрокарбонаты магния; 
водостойкость.

Введение

Традиционно магнезиальный цемент полу-
чают смешиванием предварительно прокаленного 
до 800 °С оксида магния с водными растворами солей 
хлоридов и сульфатов магния. Вследствие образова-
ния полимерной структуры из атомов магния, связан-
ных друг с другом посредством гидроксильных групп, 
молекул воды и ионов хлора либо сульфоионов, смесь 
через несколько часов отвердевает, образуя плотный, 
прочный и легко полирующийся цементный камень. 
При получении изделий на основе магнезиального 
вяжущего необходимо соблюдение достаточно жест-
кого соотношения в его составе между каустическим 
магнезитом и затворителем. При затворении водным 
раствором хлорида магния состав содержит 62–67 % 
MgO и 33–38 % MgCl2 · 6H2O, а при затворении раство-
ром сульфата магния состав содержит 80–84 % MgO 
и 16–20 % MgSO4 [1, 2]. При отклонении от этих соот-
ношений прочность изделий падает. Другие извест-
ные составы магнезиальных цементов, как правило, 
содержат различные виды наполнителей (диопсид, 
серпентинит, тремолит и др.) при сохранении посто-
янного соотношения между MgO и солью.
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НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПОЛИКАРБОКСИЛАТНЫХ 
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ

Abstract

An overview of recent new findings and break-
throughs in the development of polycarboxylate super-
plasticizer (PCE) is summarized in this paper. First, the 
relationship between adsorption, cement hydration and 
fluidity is discussed, and a deeper understanding of the 
difference between PCE and NSF and the effect of charge 
on the PCE properties is given. In addition, the synthe-
sis and properties of a new PCE structure are summa-
rized. Furthermore, the new findings on the application 
of PCE are described. Finally, the article concludes that 
even though a great progress on PCE has been made over 
the past more than 30 years, still a lot of challenges need 
solving to obtain a high performance PCE to be used in 
various complex situations.

Key words: polycarboxylate superplasticizer (PCE); 
structure; performance.

Introduction

In the 1980s, polycarboxylate superplasticizers 
of comb-like structure including a main chain and side 
chains were invented as a novel class of concrete admix-
tures, which represented a milestone in concrete tech-
nology [1]. With the help of those admixtures, it has now 
become possible to formulate highly advanced concretes 
such as ultra-high performance concrete (UHPC), which 
can attain compressive strength values above 150 MPa, 
or self-compacting concrete (SCC) which no longer re-
quires compaction. Moreover, specific PCE molecules 
were designed which can provide long slump life (>2 h) for 
ready-mix concrete without sacrificing early strength [2]. 
In the recent article published in Cement and Concrete 
Research, Prof. Plank made comprehensive introduction 
to chemical admixtures [3]. Based on the chemical mo-
lecular structure of PCE, Plank divided PCE into sever-
al types, including MPEG-type PCE, VPEG-type PCE, 
APEG-type PCE, HPEG-type PCE, IPEG-type, PAAM-
type PCE, silanized PCE and phosphate type. The struc-
tures of those PCE types are shown in Fig. 1.

Functional groups to provide adsorption ability 
and a long side chain to provide steric hindrance are 

Аннотация

В статье представлен обзор последних резуль-
татов исследований в области разработки поликар-
боксилатных суперпластификаторов (РСЕ). В  пер-
вую очередь в статье рассматривается связь между 
адсорбцией, гидратацией цемента и подвижностью 
цементного теста, что дает более глубокое понимание 
влияния заряда на свойства РСЕ и более четкую кар-
тину различий между РСЕ и нафталинсульфонатом 
(NSF). Кроме того, рассмотрены особенности синтеза 
и свойств новых структур РСЕ, а также приведены но-
вые данные о применении РСЕ. В заключение сделан 
вывод о том, что, несмотря на значительные успехи 
в области исследований и разработки РСЕ в течение 
более 30  лет, по-прежнему сохраняется необходи-
мость решения множества вопросов для получения 
РСЕ с максимальной эффективностью для примене-
ния в различных сложных условиях.

Ключевые слова: поликарбоксилатные супер-
пластификаторы (РСЕ); структура; показатели.

Введение

В 1980-х годах были разработаны поликарбок-
силатные суперпластификаторы гребенчатой струк-
туры с основной цепью и боковыми цепями, которые 
представляли собой новый класс добавок для бето-
на, что  стало важным этапом в  развитии техноло-
гии производства бетона [1]. Эти добавки позволили 
разработать новые высокотехнологичные бетонные 
смеси, такие как сверхвысокофункциональные бето-
ны (СВФБ), прочность при сжатии которых составля-
ет более 150 МПа, или самоуплотняющиеся бетоны 
(СУБ), не требующие уплотнения. Кроме того, были 
разработаны определенные молекулярные структу-
ры PCE, которые обеспечивают длительное (>2 ч) 
сохранение подвижности, т. е. работоспособность 
бетонных смесей без снижения прочностных пока-
зателей на ранних стадиях твердения [2]. В недавно 
опубликованной статье профессора Планка (журнал 
«Cement and Concrete Research») приведен подроб-
ный обзор химических добавок [3]. Взяв за основу 
молекулярную структуру РСЕ, д-р Планк выделяет 
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ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
СТРУКТУРЫ ПОЛИКАРБОКСИЛАТНЫХ 
СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ 
НА СВОЙСТВА БЕТОНА

Abstract

The laboratory study of the influence of the mo-
lecular structure of polycarboxylate superplasticizers on 
flow and mechanical properties of fresh cement was car-
ried out. The comparative tests on basic specifications 
showed the advantages of polycarboxylate superplasti-
cizers over additives based on sulfonated melamine and 
naphthalene formaldehyde.

Key words: polycarboxylate superplasticizers; an-
ionic charge density; polyether chains; steric effect; con-
crete; plasticity; strength.

Introduction

The most effective and common method employed 
to produce concrete with predetermined properties is 
use of plasticizers of different types [1, 2]. The addition 
of plasticizers into fresh concrete will increase plasticity 
and reduce mixing water consumption while retaining 
the necessary flow properties and, consequently, will ob-
tain a material with better strength properties. Currently, 
plasticizers under the trade name “C-3” based on sulfo-
nated melamine or naphthalene formaldehyde polymers 
[3] are commonly known. The functional principle of plas-
ticizers of this type is based on electrostatic dispersion 
due to chemisorption of its molecules onto the surface 
of cement clinker particles. This promotes formation of 
a double electrical layer and substantial displacement of 
ζ-potential values to a more electronegative area. However, 
in a short period of time, following the increase of the 
hydration products on the surface of the cement grains, 
the sharp reduction of its dispersing efficiency and, con-
sequently, the deterioration of plasticity of fresh concrete 
can be observed.

Аннотация

Проведены лабораторные исследования влия-
ния молекулярной структуры поликарбоксилатных 
суперпластификаторов на  реологические и  проч-
ностные свойства цементных смесей. Сравнительные 
испытания по основным техническим характеристи-
кам показали преимущества поликарбоксилатных 
суперпластификаторов над  добавками на  основе 
сульфированного меламина и  нафталинформаль-
дегида.

Ключевые слова: поликарбоксилатные супер-
пластификаторы; плотность анионного заряда; по-
лиэфирные цепочки; стерический эффект; бетон; 
подвижность; прочность.

Введение

Наиболее эффективным и  широко приме-
няемым способом получения бетонов с заранее за-
данными свойствами является использование раз-
личных типов пластифицирующих добавок [1, 2]. 
Введение пластификаторов в состав бетонной смеси 
позволяет повысить подвижность, а также снизить 
расход воды затворения при  условии сохранения 
необходимых реологических свойств и, как  след-
ствие, получить материал с  более высокими меха-
ническими показателями. На  сегодняшний день 
широко известны пластификаторы на основе суль-
фированных меламинформальдегидных или нафта-
линформальдегидных полимеров с  коммерческим 
названием С-3 [3]. Принцип действия данного типа 
пластификаторов основан на  электростатическом 
диспергировании за  счет хемосорбции его моле-
кул на  поверхности частиц цементного клинкера, 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПОЛНОГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ШТУКАТУРОК

Abstract

The aim of the present work is to provide the Eco-
nomic Life Cycle Assessment (LCA) of industrial thermal 
insulating rendering mortars currently on the market. 
This assessment is extremely important because it evidenc-
es the need for greater control and better assessment of 
the costs of sustainable solutions in construction, in par-
ticular the cost of energy renovation of building envelopes.

Through LCA methodology, it is possible to as-
certain the costs incurred, not only during production 
of mortar but also along its whole service life, from Cra-
dle to Cradle (C2C), including the stages corresponding 
to the application in a building, maintenance and end of 
life. In addition to the economic evaluation, an energy 
study was carried out as well to highlight the benefits of 
using these mortars for improvement of the envelope in-
sulation, namely the decrease of the heating and cooling 
needs and corresponding costs over the lifetime.

To sum up, the use of the economic LCA method-
ology is advantageous in improving the sustainability of 
the construction, since it facilitates the task of identify-
ing possible improvements according to the study phases 
and thus to reduce the life cycle costs.

Key words: render; LCA; thermal; economic per-
formance; energy; rehabilitation.

Introduction

Thermal Renders are an important solution that 
has been used to improve the energy efficiency of enve-
lopes of refurbished and new buildings. They can be ap-
plied as an external or internal renderings and insulation 
of external walls. The main quality of Thermal Renders 
(TR) is their low thermal conductivity. For this study, sev-
eral TR currently present on the market were considered, 
with values of thermal conductivity between 0.042 and 
0.16 W / m · °C. These values correspond to a considerable 
reduction of thermal conductivity in comparison with 

Аннотация

Цель данной работы заключалась в экономи-
ческой оценке жизненного цикла (ОЖЦ*) промыш-
ленных теплоизоляционных штукатурных составов, 
представленных в настоящее время на рынке. Такая 
оценка чрезвычайно важна, поскольку она показыва-
ет необходимость более тщательной оценки стоимо-
сти рациональных решений в строительстве, в част-
ности при повышении теплозащитных показателей 
теплового контура здания.

Благодаря методологии ОЖЦ имеется возмож-
ность определить объем затрат не только при изготов-
лении растворов, но и в течение всего срока их служ-
бы, в соответствии с концепцией полного жизненного 
цикла от разработки и производства до применения 
в здании, обслуживания и вывода из эксплуатации 
по окончании срока службы. Помимо экономической 
оценки, был проведен также анализ энергопотребле-
ния, который выявил преимущества применения 
этих штукатурных составов для повышения тепло-
защитных характеристик ограждающих конструк-
ций здания. В результате их использования снижает-
ся потребление энергии на отопление и охлаждение 
и сокращаются суммарные затраты в течение всего 
периода эксплуатации.

На основе проведенного исследования можно 
сделать следующий вывод: метод ОЖЦ целесообразно 
использовать для повышения эффективности строи-
тельных проектов, поскольку он позволяет выявить 
возможные улучшения и сократить затраты за пери-
од полного жизненного цикла.

Ключевые слова: штукатурка; ОЖЦ; тепло-
изоляционный; экономические показатели; энергия; 
реконструкция.

* Экономическая оценка жизненного цикла (ОЖЦ) 
подразумевает оценку расходов на изготовление, приобретение, 
транспортировку, установку, эксплуатацию, ремонт, демонтаж 
и уничтожение объекта.
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ГИДРОКСИПРОПИЛГУАРЫ В КАЧЕСТВЕ 
ВОДОУДЕРЖИВАЮЩИХ ДОБАВОК 
ДЛЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ. 
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Abstract

Chemical admixtures are commonly used in 
small amounts as ingredients of building formula-
tions, generally added to dry mix immediately before 
or during mixing in order to improve their proper-
ties in fresh and  / or hardened state. Among the dif-
ferent chemical admixture categories, several natu-
ral polysaccharides derivatives, such as cellulose and 
starch ethers, are often used. Recently Hydroxypro-
pyl Guars (HPGs) have been introduced in Construc-
tion Chemistry thanks to their particular rheological 
behavior and additional water retention properties 
close to those of Cellulose Ethers (CE) representa-
tive of the market.

The aim of this work was to study HPGs 
performances in a fresh state formulation. It was 
investigated how HPGs with different degrees of 
substitution affect water retention, one of the main 
properties imparted to mortar. More specif ically 
the experimental approach was focused on the 
analysis of HPGs interactions with binder and 
mineral f i l lers by detection of polymer distribu-
tion into mortar. It has been demonstrated that 
the right selection of the degree of substitution of 
the HPG allows us to obtain products useful for 
these applications and able to satisfy the market 
requirements.

Key words: dry mix admixture; hydroxypropyl-
guar; molar substitution (MS); water retention; polymer 
distribution; polymer interactions.

Аннотация

В  состав сухих строительных смесей (ССС) 
практически всегда входит некоторое количество 
химических добавок. Они вводятся в ССС непосред-
ственно перед или в процессе перемешивания. Добав-
ки позволяют улучшить показатели как растворной 
смеси, так и раствора. Из всего многообразия хими-
ческих добавок можно выделить производные поли-
сахаридов, которые достаточно широко применяются 
в строительной химии. К таким добавкам относятся 
гидроксипропилгуары (HPG), которые сравнитель-
но недавно стали использоваться при производстве 
сухих смесей. Причина их популярности — особые 
реологические показатели и высокая водоудержива-
ющая способность растворной смеси с характеристи-
ками, близкими к  показателям эфиров целлюлозы 
(ЭЦ), широко представленных на рынке.

Цель данной работы заключалась в изучении 
влияния добавок HPG на  показатели растворной 
смеси. Одним из основных свойств, проявление ко-
торого зависит от введения добавок, является водо-
удерживающая способность. В работе исследовалось, 
каким образом влияют на водоудерживающую спо-
собность растворной смеси добавки HPG с  различ-
ными степенями замещения. В ходе экспериментов 
особое внимание было уделено анализу процессов 
взаимодействия HPG с вяжущими и минеральными 
заполнителями. Показано, что  правильный выбор 
степени замещения HPG позволяет получать про-
дукты с требуемыми характеристиками, полностью 
удовлетворяющие потребностям рынка.
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 ▷ HPG с низким молярным замещением активно 
взаимодействуют с частицами вяжущего, низ-
кие концентрации HPG в  поровом растворе 
не  дают возможность значительно повысить 
водоудержание;

 ▷ в HPG с более высокими значениями моляр-
ного замещения и  взаимодействиями типа 
полимер — полимер водоудерживающая спо-
собность значительно возрастает (см. рис. 1).

Выводы

Использование добавок HPG позволяет полу-
чать сухие смеси с высокой водоудерживающей спо-
собностью. В работе показано, что одно из наиболее 
важных явлений, объясняющих механизм водоу-
держания HPG — это процесс адсорбции полимера 
на  твердых частицах, на  который оказывает значи-
тельное влияние степень молярного замещения HPG. 
Чем выше степень модификации полимера, тем мень-
ше он адсорбируется на  твердых частицах смеси 
и тем выше его водоудерживающая способность.

Здесь можно выделить три типа взаимодей-
ствия: полимер  — твердые частицы, полимер  — 
вода и полимер — полимер. В работе было показано, 
что  два последних типа взаимодействия является 
ключевыми факторами для увеличения водоудержи-
вающей способности сухой смеси. Баланс этого вза-
имодействия можно регулировать путем изменения 
степени молярного замещения добавки HPG, доби-
ваясь таким образом превосходных водоудержива-
ющих свойств сухих смесей.
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