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Уважаемые коллеги!
Завершился 2008 год, который стал для мировой и 

российской экономик контрастным душем. Длительный 
период динамичного развития промышленности в пер-
вой половине года сменился стагнацией и рецессией. 

Причины возникновения кризиса различны.  
В развитых экономиках он связан с резким удоро-
жанием ресурсов, прежде всего, энергетических. За 
несколько лет стоимость нефти выросла на порядок. 
В результате совокупные потери только экономи-
ки США от удорожания нефти составили $500 млрд 
в год, что вместе с затратами на войну в Ираке и  
в Афганистане привело к дефициту на внутренних 
финансовых и товарных рынках. Первым не выдер-
жал наиболее высокостоимостный сегмент – ипотеч-
ное кредитование, вызвавший цепную реакцию на 
других рынках.

В Российской Федерации, как и в других быстро 
развивающихся экономиках, ориентированных на 
экспорт, можно выделить две причины, которые про-
явились последовательно:

— в октябре-ноябре 2008 года кризис лимитиро-
вался кредитным дефицитом из-за оттока дешевых 
кредитов и их стремительного удорожания. Это при-
вело к резкому ухудшению экономических показате-
лей кредитозависимых предприятий, в числе которых 
оказались и системообразующие предприятия;

— на втором этапе, в 2009 году, к этим факторам 
присоединилось резкое снижение бюджетного финан-
сирования из-за снижения экспортной выручки от 
продажи нефти и газа. 

Какие выводы можно сделать из анализа причин 
возникновения кризиса?

Во-первых, быстрый рост развивающихся эконо-
мик мира приведет в посткризисный период к дальней-
шему росту стоимости ресурсов, и прежде всего энер-
гетических. По данным директора Международного 
энергетического агентства Нобуа Танака, уже в 2013 
году возникнут условия для нового кризиса. То есть 
кризис будет циклично повторяться каждые 5-8 лет. 

Во-вторых, для развитых экономик давление вы-
соких цен на ресурсы резко снизилось, что в совокуп-
ности с мерами принимаемыми правительствами этих 
стран, должно привести к стабилизации финансовой 
ситуации в течение года или ближайших полутора лет.

В Российской Федерации ситуация также доста-
точно оптимистичная. Несмотря на резкое снижение 
стоимости нефти и газа, их стоимость все равно оста-

Dear colleagues! 
The year 2008, which became a wake-up call for 

both, world and Russian economy, ended. In the first half 
of 2008, a long-term period of dynamic industrial deve-
lopment was replaced with stagnation and recession.

There were different reasons to cause the crisis. In 
developed countries, the crisis was caused by a sharp in-
crease in prices for resources, first of all, energy resourc-
es. During several years, oil prices grew by an order. As 
a result, gross losses of the USA economy only, caused 
by oil prices increase, amounted to USD 500 bn a year. 
Together with expenditures onto war campaigns in Iraq 
and Afghanistan, it caused a deficit in domestic finan-
cial and commodity markets. The highest-price segment, 
mortgage lending, was the first to breakdown, that pro-
voked a chain reaction in other markets.

There were two reasons which played consequent-
ly, in the Russian Federation and other quickly emerg-
ing export-oriented economies:

— in October-November 2008, the crisis was lim-
ited with a credit deficit due to a lack of cheap loans and 
a fast growth in price for credits. This lead to a sharp 
deterioration in economic performance of credit-depen-
dent enterprises, with strategic companies being among 
them;

— in 2009, on the second stage, the following factors 
have added: sharp reduction of financing from budget 
because of decrease in export revenues from oil and gas 
sales. 

 What conclusions can be made from analysis of 
reasons which caused the crisis? 

In the first place, fast growth of economics in de-
veloping countries will lead to the further increase in 
the cost of resources, first of all energy resources, in the 
post-crisis period. According to Nobuo Tanaka, Execu-
tive Director of the International Energy Agency, there 
will be conditions for a new crisis in 2013 already. This 
means the crisis will repeat every 5-8 years. 

In the second place, a burden of high prices for re-
sources has sharply decreased in developed economies. 
Together with measures taken by governments of these 
states, it should lead to financial situation stabilization 
within 1-1.5 nearest years.

The situation in the Russian Federation is also 
quite optimistic. Despite a sharp drop of oil and gas 
prices, these prices are still high compared with the end 
of 1990s, and this enables to arrange a stable budgeting 
process. In the prospect of 1.5-2 years, there is a possibil-
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ется высокой по сравнению с концом 90-х годов, что 
позволяет организовать бюджетный процесс на до-
статочно стабильном уровне, а в перспективе 1,5-2 лет 
практически полностью восстановить бюджет и инве-
стиционную активность бизнеса в прежнем объеме. 

Для предприятий возможна реализация двух 
вариантов. Предприятия, имеющие высокую долго-
вую нагрузку, по всей видимости, в течение 2009 года 
будут вынуждены полностью или частично передать 
свой бизнес новым инвесторам. Такие меры позволят 
оздоровить ситуацию. 

Для других компаний основной задачей является 
резкое снижение затрат. По нашим подсчетам, уро-
вень затрат должен соответствовать приблизительно 
уровню 2003 года. 

В краткосрочном плане ситуация в сфере про-
мышленности строительных материалов РФ будет 
лимитироваться бюджетным процессом. 

Из-за необходимости пересчета бюджета рас-
ходы по многим статьям практически полностью оста-
новлены до марта-апреля 2009 года.

Кроме того, Министерство финансов РФ и ре-
гиональные власти, опасаясь ухудшения ситуации со 
сбором налогов, будут придерживать средства. Поэто-
му реально бюджетные деньги начнут поступать в III 
квартале. 

Подобная схема финансирования федерального и 
регионального бюджетов приведет к оживлению про-
изводства в IV квартале 2009 года. И, как это было ра-
нее, с переходом на I квартал 2010 года. 

Таким образом, складывающаяся ситуация в ми-
ровой экономике и экономике РФ позволяет надеять-
ся на скорый выход из кризиса. На наш взгляд, уже 
сегодня требуется серьезное осмысление возможных 
мер для обеспечения стабильности в условиях ци-
кличного ресурсного кризиса, причем осмысление как 
на макро-, так и на микроэкономическом уровне. 

Редакция Международного  
Аналитического Обозрения «ALITinform»

P.S. Редакция журнала «ALITinform» пригла-
шает принять участие в дискуссии о возможных по-
следствиях кризиса для строительной отрасли и не-
обходимых мерах по выходу предприятий из кризиса 
и повышения устойчивости в посткризисный пери-
од. Ждем ваших мнений и комментариев по адресу: 
info@alitinform.ru

ity to resume a budget and investment activity practi-
cally on previous levels.

There are two possible strategies for industrial en-
terprises under the current conditions. It is most likely 
that enterprises with high debt burden will have to 
transfer their business in part or as a whole to new in-
vestors during the year 2009. Such measures should help 
to improve the situation.

The main task for other enterprises is the sharp re-
duction of costs. According to our estimations, the level 
of costs should correspond approximately to the level of 
the year 2003.

In the short-term prospective, the situation in the 
construction materials industry of the Russian Federa-
tion will be limited with a budgeting process. 

Due to a need for recalculation of the budget, on-
budget expenditures on many sections of the budget are 
practically halted until March-April 2009. 

Apart from this, the Ministry of Finance of the Rus-
sian Federation and regional authorities will halt the 
money resources, being afraid of deteriorating the situa-
tion with tax collection. Therefore, it should be expected 
that the money from the budget would be actually al-
located only at the end of the 3rd quarter.

Such a scheme of budget allocation from the federal 
and regional budgets will lead to the recovery of produc-
tion in the 4th quarter of 2009. As the previous experi-
ence proves, this would also provide an impact onto the 
1st quarter of 2010.

Thus, the current situation in the world and in the 
Russian economies enables to believe that the crisis 
would be overcome pretty soon. In our opinion, a seri-
ous thought should be given to a search of measures to 
ensure stability under conditions of cyclic resource crisis. 
Even today, re-evaluation on both, macro- and micro-
economics levels should be given.

Editorial staff of the International  
Analytical Review «ALITinform»

 P.S. Editorial staff of the journal «ALITinform» 
welcomes you to take part in a discussion, devoted to 
possible consequences of the crisis, that may provide an 
impact onto the construction industry, and also to mea-
sures necessary for enterprises to overcome the crisis 
and to improve their stability in post-crisis period. We 
are waiting for your comments and opinions on the ad-
dress: info@alitinform.ru
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Стеновые материалы (без стеновых железобе-
тонных панелей), миллион условных кирпичей / 
Walling (excluding reinforced concrete panels), million 
conditional bricks

5902 4774 2500,9 1814,7 1434,9 1759,2 259,1 18 444,8

Блоки и камни мелкие стеновые (без блоков из 
ячеистых бетонов), миллион условных кирпичей / 
Small building blocks and masonry units (excluding 
cellular concrete blocks), million conditional bricks

142,2 81,9 101,3 50 2,4 40,1 52,1 470

Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки 
стен подвалов), миллион условных кирпичей / Large 
building blocks (including basement wall concrete 
blocks), million conditional bricks

417,9 231,1 153,8 138,6 83,5 89,3 20,3 1134,5

Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона, мил-
лион условных кирпичей / Small building blocks of 
cellular concrete, million conditional bricks

1696,7 835,8 119,3 291,6 500,3 634,7 12 4090,4

Блоки стеновые из ячеистого бетона, произведен-
ные с применением прогрессивных ресурсосбере-
гающих технологий, миллион условных кирпичей / 
Building blocks of cellular concrete manufactured with 
the use of advanced resource-saving technologies, 
million conditional bricks

156,6 0,5 157,1

Панели и другие конструкции для крупнопанельного 
домостроения, тысяча м2 общей площади / Panels 
and other constructions for large-panel construction, 
thousand m2 of total area

1820,4 875,3 683,7 1236,8 539,2 1504,1 172,5 6832

Изделия неармированные бетонные,тыс. м3 / 
Unreinforced concrete products, thousand m3 310,1 323,3 267,5 167,2 97,4 177,1 5,4 1348

Листы гипсовые обшивочные,тыс. м2 / 
Gypsum sheathing, thousand m2 81 414,5 40 586,5 43561,3 39 588 205 150,3

Листы асбестоцементные (шифер, условных 
плиток), миллион штук / Asbestos cement sheets 
(asbestos sheeting, conditional tiles), million pieces  

273,9 238,5 506,7 199,2 4 98,8 27,1 1348,2

Щебень и гравий из природного камня и песчано-
гравийных материалов, тыс. м3 / Crushed stone and 
gravel from natural stone and sand-gravel materials, 
thousand m3

33 543,4 27 191,3 26 045,7 27 494,3 32 701,4 35 877 8145,4 190 998,5

Заполнители пористые, тыс. м3 / 
Porous aggregates, thousand m3 2003,2 1070,2 609 300,4 318,8 506,2 16 4823,8

Таблица 1. Производство конструкций изделий в 2008 году
Table 1. Building construction in 2008

ИТОГИ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ РФ ЗА 2008 ГОД

BALANCE OF THE WORK OF BUILDING 
CONSTRUCTION AND BUILDING RUSSIAN  
INDUSTRY — 2008
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Январь, 2009 г. / 
January, 2009

В % к / In % to

январю 2008 г. / 
January, 2008

декабрю 2008 г. / 
December, 2008

Производство цемента, извести и гипса / 
Cement, lime, gypsum production

60,1 67,0

Цемент, млн тонн / Cement, mln t 1,6 55,7 63,2

Цемент по сухому способу производства / 
Dry method of cement production, mln t

0,2 43,1 54,4

Известь строительная, тыс.тонн / Building lime, thous. t 58,3 55,8 60,9

Гипс (алебастр), тыс. тонн / Gupsum (alabaster), thous. t 185 73,4 74,3

Производство изделий из бетона, гипса и цемента 59,4 62,4

Конструкции и изделия сборные железобетонные, млн.м3 / Collapsible 
ferroconcrete items, mln m3

1,2 55,9 65,6

Блоки и камни мелкие стеновые (без блоков из ячеистого бетона), млн 
усл. кирпичей / Blocks and small walls stones (without blocks from cellular 
concrete)

14,9 59,6 40,2

Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов), млн 
усл. кирпичей / Wall large-scale blocks (including concrete wall blocks in 
cellar), mln conditional bricks

39,2 48,3 54,9

Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона,  млн усл. кирпичей / Small 
wall blocks from cellular concrete, mln conditional bricks

95,0 35,9 55,6

Смесь бетонная (товарный выпуск), тыс. м3 / Concrete mixture 
(commodity edition), thous. m3

839 79,1 56,9

Таблица 2. Производство отдельных видов прочих неметаллических минеральных продуктов в январе 2009 года по сравне-
нию с 2008 
Table 2. Production of separate types of other non-metallic mineral products in January 2009, compared with January 2008

Январь / January 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Панели стеновые наружные железобе-
тонные, за м3 / Outdoor ferroconcrete wall 
panels, m3

3266,59 4074,63 4485,03 5360,41 5877,14 6535,37 8529,21

Панели стеновые внутренние железобетон-
ные, за м3 / Inside ferroconcrete wall panels, m3 2219,72 2991,21 3391,36 4133,26 4710,73 6203,57 8214,58

Блоки стеновые крупные (включая блоки 
стен подвалов) из тяжелого цементного 
бетона, за м3/ Large wall blocks (including 
wall blocks in basement) from high cement 
concrete

1233,07 1463,67 1609,39 1817,1 2084,66 2543,66 3576,82

Бетон, готовый для заливки (товарный 
бетон), за м3 / Concrete ready for casting 
(ready-mixed concrete), m3

1379,18 1513,81 1712,6 1859,33 2231,26 2587,75 3900,97

Растворы строительные, за м3 / Building 
solution, m3 1047,66 1229,41 1420,54 1580,34 1879,72 2180,01 3492,64

Кирпич керамический неогнеупорный 
строительный, за тыс, условных кирпичей / 
Ceramic, not fireproof building brick, thousand 
conditional bricks

3479,94 3467,93 3629,63 3850,2 4437,51 5462,99 6777,46

Кирпич силикатный, за тыс. условных кир-
пичей / Silicate brick, thousand conditional 
bricks

1663,55 2054,86 2357,78 2664,41 3343,58 3682,04 4547,32

Щебень, за м3 / Break-stone, m3 299,92 311,5 358,62 429,68 482,25 563,73 722,2

Пески природные прочие, за м3 / Natural 
sands, m3 122,18 152,18 173,34 187,45 208,58 140,86 270,81

Конструкции строительные сборные из 
стали прочие, за тонну / Precast steel 
structures, category «others», per 1 ton

24812,79 22508,36 26866,64 28813,52 40625,5 44905,34 58781,46

Цемент, за тонну / Cement, t 963,62 1127,97 1335,63 1445,16 2044,92 2576,06 4598,56

Таблица 3. Средние цены приобретения основных видов материалов строительными организациями по субъектам Россий-
ской Федерации, рубль
Table 3. Average purchasing prices for main types of materials, paid by construction companies in subjects of the Russian Federation, rubles
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Dry method of cement production, thous. t 

Гипс, тыс.т / Gypsum, thous. t Стеновые материалы (без стеновых железобетонных 
панелей), млн условных кирпичей / Wall goods (without 
wall ferroconcrete panels), mln. conditional bricks

Сборные ж/б конструкции и изделия, тыс. м3 / 
Collapsible ferroconcrete items, thous. m3
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Блоки крупные стеновые (включая бетонные бло-
ки стен подвалов), млн условных кирпичей /  
Wall large-scale blocks (including concrete wall 
blocks in cellar), mln conditional bricks

Блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона, 
млн условных кирпичей / Small wall blocks from 
cellular concrete, mln conditional bricks

Изделия неармированные бетонные, тыс. м3 /  
Concrete plain produce, thous. m3

Щебень и гравий из природного камня и песчано-
гравийных материалов, тыс. м3 / Break-stone 
and gravel from natural stone and sand-and-gravel 
materials, thous. m3

Смесь бетонная (товарный выпуск), тыс. м3 / 
Concrete mixture (commodity edition), thous. m3

Панели стальные, стеновые и кровельные, тыс. м2 /
Steel, wall and roofing panels, thous. m2
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Рис. 1. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в % к среднемесячному значению 
2006 года
Pic. 1. Dynamics of amount of work on the activity «Construction» in  %  to average monthly rate of 2006
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Млрд руб. / Bn rub. В % к / In % to

соответствующему пе-
риоду предыдущего года / 
appropriated period of the 
previous year

предыдущему периоду / 
previous period

2008 г.

Январь / January 199,2 130,3 42,0

Февраль / February 217,5 130,0 106,8

Март / March 288,7 127,0 133,0

I квартал / I quarter 705,4 128,9 63,3

Апрель / April 315,3 121,8 107,5

Май / May 347,8 117,2 107,9

Июнь / June 420,2 116,2 118,4

II квартал / II quarter 1083,3 118,2 147,2

I полугодие / I half-year 1788,7 122,4

Июль / July 432,1 112,1 100,4

Август / August 415,2 106,4 93,5

Сентябрь / September 457,3 109,8 107,8

III квартал / III quarter 1304,6 109,5 107,5

Январь–сентябрь / January–S           
eptember

3093,3 117,0

Октябрь / October 439,1 105,9 94,8

Ноябрь / November 438,9 106,3 99,7

Декабрь / December 556,8 100,1 128,0

IV квартал /IV quarter 1434,8 103,8 103,7

Год / Year 4528,1 112,8

2009 г.

Январь / January 190,4 83,2 34,9

Таблица 4. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
Table 4. Dynamics of amount of work on the activity «Construction»

Строительная деятельность. Объем работ, вы-
полненных по виду деятельности «Строительство», 
в январе 2009 г. составил 190,4 млрд руб., или 83,2% к 
уровню соответствующего периода предыдущего года.

Construction activity.  Amount of of work on the 
activity «Construction» in January 2009 amounted 190,4 
bln roubles that is 83,2% compared to appropriated 
period of the previous year.
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Рис. 2. Динамика ввода в действие жилых домов в % к среднемесячному значению 2006 года
Pic. 2. Dynamics of putting the residential buildings into exploitatation in %  to average monthly rate of 2006

Млн м2 общей площади / 
General square, mln m2

В % к / In % to

соответствующему пе-
риоду предыдущего года / 
appropriated period of the 
previous year

предыдущему периоду / 
previous period

2008 г.

Январь / January 3,2 108,2

Февраль / February 2,6 105,1 81,6

Март / March 4,4 109,9 167,4

I квартал / I quarter 10,2 108,1 37,3

Апрель / April 3,0 103,0 67,6

Май / May 2,9 104,1 97,4

Июнь / June 5,7 94,9 196,8

II квартал / II quarter 11,6 99,1 112,9

I полугодие / I half-year 21,8 103,1

Июль / July 3,8 123,7 67,8

Август / August 3,8 103,3 99,2

Сентябрь / September 5,9 97,9 153,5

III квартал / III quarter 13,5 105,7 117,4

Январь–сентябрь / January–September 35,3 104,1

Октябрь / October 4,7 114,9 81,0

Ноябрь / November 5,9 100,1 123,9

Декабрь / December 17,9 103,0 в 3,0р.

IV квартал /IV quarter 28,5 104,2 210,6

Год / Year 63,8 104,1

2009 г.

Январь / January 3,1 96,0

Таблица 5. Динамика ввода в действие жилых домов
Table 5. Dynamics of putting the residential buildings into exploitation

Жилищное строительство.  В январе 2009 г. орга-
низациями всех форм собственности построено 35,8 тыс. 
новых квартир. 

House-building. In January 2009 there have been 
constructed 35,8 thousands of new apartments  by maker 
of the all kinds of ownership.
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Производство строительных материалов, из-
делий и конструкций является материальной 
основой строительного комплекса, это один из 

базовых сегментов российской промышленности, вли-
яющий как на структурные изменения в экономике, 
так и на темпы роста экономики Российской Федера-
ции в целом. 

Уверенный рост в стройиндустрии, который наб- 
людался в отрасли несколько лет подряд, внушил 
оптимизм не только профессиональному бизнес-
сообществу, но и политической элите страны. На вол-
не эйфории, охватившей всех, Правительство РФ за-
планировало к 2020 году довести объемы вводимого 
жилья до 140 млн м2 в год, т.е. добиться за 12 лет уве-
личения объемов в 2,3 раза.

На фоне столь бурного развития стройинду-
стрии был подготовлен проект Стратегии развития 
промышленности строительных материалов (ПСМ) 
на период до 2020 года. В расчетах приведены сле-
дующие цифры прироста новых мощностей по про-
изводству цемента:

 � инновационный вариант – потребление на уровне 
194 млн т цемента;

 � инерционное потребление – 100 млн т.

До 2015 года было запланировано строительство 
51 предприятия по производству цемента, общей 
мощностью 80 млн т.

Для этого планировалось вложить в отрасль по-
рядка 2270 млрд руб. или в среднем около 175 млрд 
руб. ежегодно, что в 3-3,5 раза превышает объемы 
инвестиций, вкладываемых в производство основных 
строительных материалов за последние 3 года (около 
50 млрд руб.). 

Production of construction materials, products and 
constructions is a material basis of construction 
complex being one of the core segments of the 

Russian industry that provides influence onto structur-
al changes in economy and onto the growth rate of the 
whole economy of the Russian Federation.

A steady growth in construction industry that have 
been observed for the recent years, inspired optimism 
not only to a professional business society, but also to 
a political elite of the country. On tide of enthusiasm, 
which conflagrated the nation, the RF Government de-
veloped a plan to increase the volume of residential con-
struction up to 140 million sq. m a year by the year 2020, 
i.e. to raise the volume of housing building by 2,3 times 
in 12 years.

Amid the flourishing development of construction 
industry, the Government prepared a draft strategy for 
development of construction materials’ industry for the 
period till the year 2020. Calculations give the following 
data for the increase of new cement production capaci-
ties:

 � innovation scenario – consumption at the level of 
194 million tons of cement;

 � inertial scenario – consumption about 100 million 
tons.

It was planned to build 51 cement plants with total 
annual capacity of 80 mn tons by 2015.

To fulfill this plan it was expected that invest-
ments into the industry would total about RUR 2,270 
bn, or RUR 175 bn a year on average, which is 3-3,5 
times as high as was invested into production of main 
construction materials for the last 3 years (about RUR 
50 bn).

Феофанов Г.Л., Департамент развития регионов, Государственная корпорация «Банк развития и внешне- 
экономической деятельности (Внешэкономбанк)»

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ 
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Feofanov G.L.,Department for regional development State corporation «Bank for Development and Foreign 
Economic Affairs (Vnesheconombank)»

PROVISION OF FINANCE FOR CONSTRUCTION 
MATERIALS INDUSTRY UNDER CONDITIONS  
OF FINANCIAL CRISIS 
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Россия имеет весьма высокую удельную энергоем-
кость экономики, превышающую вдвое аналогич-
ный показатель в США и европейских странах.

Основными причинами этого являются природно-
климатические условия; большая протяженность транс-
портировки энергоресурсов, но прежде всего – наличие 
значительного объема устаревшего технологического 
оборудования и технологий. 

Существующий потенциал энергосбережения в Рос-
сии составляет 360-450 млн тонн условного топлива, или 
около 40-45% текущего потребления энергии. Из них по-
тенциал энергосбережения ТЭК – 33%, промышленно-
сти – 32%, ЖКХ – 26%. 

В качестве примера можно привести цементную от-
расль. Российский цемент в основном производится по 
высокозатратным устаревшим технологиям. В себестои-
мость российского цемента заложены затраты на топливо 
и электроэнергию (40%). А на отдельных предприятиях 
они доходят до 60%. Средний расход условного топлива 
на обжиг тонны клинкера составляет 230 кг. На выпуск 
тонны цемента расходуется примерно 125-130 кВт/ч 
электроэнергии. В промышленно развитых странах эти 
показатели в полтора раза меньше. Механизмы реализа-
ции государственной политики в сфере энергосбереже-
ния включают, прежде всего, экономическое воздействие 
на субъекты рынка через регулируемые цены и тарифы 
на энергетические ресурсы (газ, электрическая и тепло-
вая энергия), свободные цены на энергоносители (уголь, 
мазут, моторное топливо). В меньшей степени использу-
ется такой инструмент, как регулирование выхода на ры-
нок товаров, работ, услуг по критерию их энергетической 
эффективности. Этот инструмент включает в себя нор-
мативное правовое регулирование (законы, регламенты, 
правила, стандарты) и соответствующие государствен-
ные институты, обеспечивающие соблюдение обязатель-

Шаккум М., председатель Комитета Государственной Думы по строительству и земельным отношениям

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – ВАЖНЕЙШИЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Shakkum M., Chairman of the State Duma Сommittee for Construction and Land Property Relations 

ENERGY SAVING AND EFFICIENCY – THE MOST 
IMPORTANT COMPONENTS OF POTENTIAL FOR 
RUSSIAN ECONOMY DEVELOPMENT

Specific energy consumption in Russia is relatively 
high, twice as high as in the USA and in European 
countries. 

Major reasons for this are natural and climatic condi-
tions, long routes of energy resources transportation. But, 
the first reason is the use of obsolete equipment and out-
of-date technologies at many plants.

The existing potential of energy saving in Russia is 
estimated at 360-450 mln tons of standard fuel, which ac-
counts for 40-45% of the current energy consumption. Out 
of the total, the potential energy saving share in fuel and 
energy complex accounts for 33%, in industry – 32%, in 
utility services sector – 26%.

Cement industry can be taken as an example. Mainly, 
cement in Russia is manufactured under cost-consuming 
obsolete technologies. Expenditures on fuel and electric 
power account for 40% of production cost of Russian-made 
cement, and reach 60% at separate enterprises. Consump-
tion of standard fuel for burning 1 ton of clinker totals 230 
kg on the average. Consumption of electric energy totals 
about 125-130 kWt-hours per 1 ton of cement. These in-
dices are 1,5 times as much as in industrially developed 
countries.

The state policy in the field of energy saving includes 
such tools as, first of all, economical influence onto the 
market players through regulation of prices and tariffs 
onto energy resources (gas, electric and heat power), free 
prices onto energy products (coal, black oil, motor fuel). 
Such a tool as regulation of entrance onto the market of 
goods, works and services, which meet the requirements of 
energy efficiency, is less frequently used. This tool includes 
regulations (laws, standing orders, rules, standards) and 
corresponding state bodies that are in charge for ensuring 
that obligatory requirements of the legislation are obeyed.
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В 1970–80-е годы, период наивысших темпов 
развития отечественной цементной промыш-
ленности, выбор вида топлива определялся со-

ображениями технологического удобства и энергоэф-
фективности. Учитывая дополнительные затраты на 
подготовку угля к вводу в печь – необходимость помо-
ла и разубоживания (для предотвращения взрывов), 
а также дополнительное пылеобразование, угольное 
топливо применялось, как правило, только при рас-
положении цементного завода на экономически прием- 
лемом расстоянии от угольного бассейна. Газовые бо-
гатства страны и наличие сравнительно развитой га-
зопроводной инфраструктуры привели к тому, что, 
несмотря на более высокую стоимость газовых кало-
рий, советская цементная промышленность базирова-
лась, в основном, на газовом топливе. 

Возрастание доли газа продолжалось вплоть до 
2004 г., когда она достигла 93,2% (Таблица 1). И только 
с 2005 г. она стала медленно снижаться, все еще нахо-
дясь к настоящему времени на уровне 90%. Это объ-
ясняется не только экологическими преимуществами 
природного газа по сравнению с углем, но и действо-
вавшим до последнего времени соотношением цен.

Абрамсон И.Г., д.т.н, Бушихин В.В., ЗАО «НИЦ «Гипроцемент – Наука», Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА  
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА

Abramson I.G., Doctor Eng. Sci., Bushikhin V.V.,CJSC «Scientific and Research Centre «Giprocement – Nauka», 
Saint-Petersburg

TECHNICAL-ECONOMICAL AND ECOLOGICAL 
ESTIMATES OF NATURAL GAS APPLICATION  
IN CEMENT MANUFACTURING

In 1970-80s which have become the period of the high-
est rates of domestic cement industry development 
the choice of a fuel type was determined by reasons of 

technological suitability and power effectiveness. Tak-
ing into consideration extra expenses required to pre-
pare coal for being fed into the kiln – the necessity of its 
grinding and impoverishment (to prevent explosions), as 
well as additional dust formation, coal has been used, as 
a rule, only in the case when a cement plant was situated 
at the economically acceptable distance from a coal mine. 
Plentiful gas resources of our country and relatively ex-
panded gas pipe lines’ infrastructure led to the situation 
when, in spite of higher cost of gas calories, Soviet ce-
ment industry was based, in general, on gas fuel.

Growth of gas share has been continuing up to the 
year 2004, when it reached 93,2% (Table 1). Only in 2005 
it started to decrease slowly, at present still being at 
the level of 90%. This can be explained not only by the 
ecological advantages of natural gas in comparison with 
coal, but also by prices ratio which recently existed. 

At present natural gas, which is exported at the 
price of 250 US dollars per 1000 m3, is sold on the do-

1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006

Газ / Gas 84,3 86,8 90,7 91,7 93,2 92,4 90,6

Мазут / Black oil fuel 8,1 4,7 2,2 2,3 1,5 0,1 0,1

Уголь / Coal 7,2 8,0 6,5 5,4 5,0 7,2 7,7

Сланец / Slate 0,4 0,5 0,6 0,6 0,3 0,3 1,6

Таблица 1. Распределение видов топлива в производстве клинкера в России, %
Table 1. Fuel types distribution in clinker manufacturing in Russia, % 
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Во всем мире наиболее употребляемым и надеж-
ным вяжущим строительным материалом яв-
ляется портландцемент.

Портландцементом называют гидравлическое 
вяжущее вещество, полученное путем совместного 
помола портландцементного клинкера, гипса и ги-
дравлической добавки.

Главным параметром, ответственным за протека-
ние всех стадий формирования клинкерных фаз, яв-
ляется химический состав исходной смеси.

Для сырьевых смесей характеризующими факто-
рами являются: коэффициент насыщения (кн), сили-
катные (n) и глиноземные (p) модули. Для обеспечения 
данных характеристик (кн, n, p) в состав сырьевой сме-
си могут войти карбонатные и глинистые компоненты. 
Кроме них для обеспечения указанных характеристик 
используются и корректирующие компоненты.

В данном исследовании была предпринята по-
пытка  заменить глинистый компонент сухими остат-
ками процесса полукоксования сланцев Джаджурско-
го месторождения Республики Армения. 

Результаты исследования 
В данной работе в роли карбонатного компо-

нента использовались известняки Араратского 
месторождения (известняк) Республики Армения 
(РА); в роли глинистого компонента – сухие остат-
ки процесса полукоксования сланцев Джаджур-
ского месторождения. Для обеспечения указанных 
характеристик сырьевой смеси в качестве кор-

Мазманян С.В., зам. директора по качеству ЗАО «Араратцемент», Исраелян В.Р., д.т.н., старший научный 
сотрудник Института общей и неорганической химии НАН Республики Армения, Тадевосян С.О., главный 
технолог ЗАО «Араратцемент»

ПРИМЕНЕНИЕ СУХИХ ОСТАТКОВ ПРОЦЕССА 
ПОЛУКОКСОВАНИЯ СЛАНЦЕВ ДЖАДЖУРСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ГЛИНИСТОГО 
КОМПОНЕНТА В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА

Mazmanian S.V., deputy director of Ararat Cement factory, Israelian V.R., doct. eng. sc., senior staff scientist 
of Institute of general and inorganic chemistry NAN of the Republic of Armenia, Tadevosian S.O., chief 
Technologist of Ararat Cement factory

APPLICATION OF SOLID RESIDUES OF DZHADZHURSKOYE 
DEPOSIT SLATE SEMICARBONIZATION PROCESS AS 
A CLAYISH (ALUMINATE) COMPONENT IN PORTLAND 
CEMENT CLINKER MANUFACTURE

Portland cement is the most often applied and re-
liable construction material used in the whole 
world.

Portland cement is the name for hydraulic binding 
agent obtained by way of combined grinding of Portland 
cement clinker, gypsum and hydraulic additive.

The main parameter to define running each stage 
of clinker phases’ forming is chemical composition of the 
initial mixture.

Characteristic factors for raw mixtures are the follow-
ing: saturation factor (ks), silicate (n) and alumina (p) mod-
ules. To maintain the given characteristics (ks, n, p) of a raw 
mixture, more than one substance can be added to its com-
position; the substances are called components. The main 
components are carbonate and aluminate ones. Apart from 
these components, correction components can also be used 
to maintain the mentioned raw mixture’s characteristics.

In this research we have attempted to apply solid 
residues of Dzhadzhurskoye deposit (Republic of Ar-
menia) slate stone semicarbonization process instead of 
clayish (aluminate) component.

Research results 
In this work the following components have been 

used: carbonate component – lime of Araratskoye (lime) 
deposit of the Republic of Armenia (RA); aluminate com-
ponent – solid residues of Dzhadzhurskoye deposit slate 
stone semicarbonization process. To obtain the above-
mentioned raw mixture’s characteristics, the ferriferous 
wastes (produced as a result of copper manufacture at 
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клинкер по Окаркову квалифи-
цируется как нормальный клин-
кер по C

3
A.
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Рис. 1. Усвоение CaO в температурном диапазоне 900-1450 °C
Pic. 1. CaO recovery in the temperature range 900-1450 °C

Минерал / Mineral Процентное содержание, % / Content, %

C
3
S 67,11

C
2
S 12,21

C
3
A 8,45

C
4
AF 11,73

Таблица 2. Результаты петрографического анализа
Table 2. Petrography analysis results

На правах рекламы
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Открытый в начале XIX века портландский це-
мент (Портленд – место нахождения извести в 
Англии), наиболее употребляемый в мире и на-

дежный вяжущий строительный материал, остается 
жизненно необходимым обществу и на длительный 
период в будущем. Этот важнейший объект неорга-
нического материаловедения является, как известно, 
главным компонентом цементных бетонов, абсолютно 
незаменимых в строительстве.  Среди многих качеств 
цемента наиважнейшим является прочность. Главной 
целью предлагаемой работы является вероятное по-
вышение прочности цемента за счет добавки наноча-
стиц детонационного алмаза (Рис. 1) [1].

Наряду с задачей повышения прочности цемент-
ного камня актуальной проблемой является повышение 
биостойкости изделий из цемента [2–4]. Биодеструк-
ция – особый вид разрушения материалов, связанный 
с воздействием живых организмов (бактерии, водорос-
ли, грибы, лишайники) или продуктов их жизнедея-
тельности. В этой связи чрезвычайно важной задачей 
является поиск биоактивных добавок, которые будут 
подавлять развитие этих микроорганизмов, не ухуд-
шая свойства продукции из цемента и не являясь при 
этом жесткими биоцидами. В настоящем исследовании 
мы сосредоточимся на проверке действия детонацион-
ного наноалмаза на микромицеты некоторых наиболее 
агрессивных плесневых грибов, часто встречающихся 
в городской среде [3]. Для выполнения исследований 
применялись образцы клинкеров промышленного по-
лучения на различных цементных заводах России. По-

Discovered in the beginning of XIX century Port-
land cement (Portland is the place in England 
where lime deposits are located) is the most often 

used in the world and reliable binding construction ma-
terial. And it will remain to be essential material for the 
society for many decades to come. As it is known, this is 
most important subject of inorganic material science and 
the main component of cement concretes which are ab-
solutely irreplaceable in construction industry. The most 
important cement’s property among many others is its 
strength. The main purpose of the proposed work is prob-
able increase of cement strength on the account of adding 
to it detonation diamond's nanoparticles (Pic. 1) [1].

Along with the problem of increasing cement 
stone’s strength, of current concern is increasing bio-
stability of products made of cement [2–4]. Bio-de-
struction is a peculiar kind of materials’ destruction 
connected with influence of live organisms (such as 
bacteria, algae, fungi, lichen) or of their vital func-
tions’ products. Due to this it is extremely important to 
search for bio-active additives which would suppress 
growth of these microorganisms while not deteriorat-
ing cement products properties and not being strong 
biocides. In this research we concentrate on the test of 
detonation nano-diamond’s influence onto micro-my-
cetes of several most aggressive moulds (mycelial fun-
gus) which are common for urban environment [3]. 

For implementation of this research clinker sam-
ples, manufactured by various cement plants in Russia, 

Бойкова А.И., Шилова О.А., Власов Д.Ю.*, Долматов В.Ю.**, Хамова Т.В., Хашковский С.В., 
Чиковский В.А.*, Франк-Каменецкая О.В* 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДЕТОНАЦИОННОГО НАНОАЛМАЗА  
В МНОГОФАЗНЫХ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНЫХ 
КЛИНКЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Boikova A.I., Shilova O.A. , Vlasov D.Yu.*, Dolmatov V.Yu.**, Khamova T.V. , Khashkovsky S.V.,
Chikovsky V.A.*, Frank-Kamenetskaya O.V.*
Organization of the Russian Academy of Sciences (RAS), Institute of Silicate Chemistry named 
by I. V. Grebenschikov of RAS, *St. Petersburg State University, **Federal State Unitary Enterprise (FSUE) 
Special Engineering-Technological Bureau (SETB) «Technolog», St. Petersburg, Russia

PROSPECTS OF USE OF DETONATING 
NANODIAMOND IN MULTIPHASE PORTLAND 
CEMENT CLINKER MATERIALS



concrete

41ALITINFORM INTERNATIONAL ANALYTICAL REVIEW №1 2009

5th International Specialized Exhibition  
Concrete Plants. Equipment. Mould

5-я Международная специализированная выставка  
Бетонные заводы. Оборудование. Опалубка

3rd All-Russian Scientific and Practical Conference, 
International Exhibition salon
 Repair of Concrete and Ferroconcrete Structures  

of the Transport construction

3-я Всероссийская научно-практическая конференция,
Международный выставочный салон
  Ремонт бетонных и железобетонных конструкций 

транспортных сооружений

3rd International Scientific and Technical Conference  
Concrete: Raw Materials. Technology. Operation

3-я Международная научно-техническая конференция  
Бетон: Сырье. Технологии. Эксплуатация

 Тел./факсы в Санкт-Петербурге: 
(812) 335-09-92, 335-09-91, 

380-65-72, 703-71-85
Тел./факсы в Москве: 

(495) 580-54-36,
e-mail: info@con-tech.ru

Tel./fax in Saint-Petersburg: 
(812) 335-09-92, 335-09-91, 
380-65-72, 703-71-85
Tel./fax in Moscow: 
(495) 580-54-36,
e-mail: info@con-tech.ru

27-29 October, 2009, 
Moscow, «Expocentre»

27-29 октября 2009 года, 
Москва, «Экспоцентр»





concrete

43ALITINFORM INTERNATIONAL ANALYTICAL REVIEW №1 2009

Потенциал современных предприятий по про-
изводству ячеистого бетона в России не может 
быть в полной мере использован, так как дей-

ствующая нормативная база, разработанная на осно-
ве нормативов бывшего СССР, не приведена в соот-
ветствие с физико-техническими характеристиками 
ячеистобетонных изделий, выпускаемых современ-
ными заводами. 

Какие основные отличия у построенных в Рос-
сии современных заводов по производству ячеистого 
бетона нового поколения от действующих старых за-
водов?

Во-первых, на современных заводах полностью 
автоматизирован процесс подготовки и дозирования 
сырьевых материалов. Это обеспечивает высокую од-
нородность материала как по объемной массе, так и по 
прочностным характеристикам.

Во-вторых, резательное оборудование позволяет 
выпускать изделия с точностью до ±1 мм по высоте и  
±1,5 мм ширине изделий. Это позволяет вместо обыч-
ных кладочных растворов применять кладку на клею 
(тонкодисперсном растворе).

В-третьих, производительность новых заводов в 
три раза выше производительности старых заводов.

Кроме вышеуказанного, для современных за-
водов характерна более широкая номенклатура вы-
пускаемых изделий и, что особенно важно, на но-
вых заводах освоен выпуск изделий с объемной 
массой 350-400 кг/м3 и классом по прочности при 
сжатии  не  ниже B.1,5 (средняя прочность не ме-
нее 2,2 MPa/см2). С такой прочностью изделия мо-
гут быть использованы не только как теплоизо-
ляция, но как стеновые блоки, воспринимающие 
силовые нагрузки. Учитывая при этом, что для блоков 
с объемной массой 400 кг/м3 расчетный коэффициент  
теплопроводности при равновесной влажности стены 
до 4% составляет всего λ=0,113 Вт/м°С, такие изде-
лия в наружных стенах не требуют дополнительного 
утепления. Это дает огромный народнохозяйственный 

The potential of contemporary plants manufactur-
ing cellular concrete in Russia can not be fully re-
alized as the regulatory system currently in force 

which had been developed on the base of the former 
USSR’s normative documents, does not match with 
physical-technical characteristics of products made 
of cellular concrete, manufactured by contemporary 
plants yet.

What are the main differences between newly 
contemporary plants built in Russia for manufacturing 
new-generation cellular concrete and still operating old 
plants? 

First, in contemporary plants the process of prepa-
ration and dosage of raw materials is fully automated. 
This provides high homogeneity of materials, both in 
volume weight and in strength characteristics.

Second, cutting equipment allows to manufacture 
products with high precision – up to ±1 mm for height 
and ±1,5 mm for width. This allows to apply instead of 
usual masonry mortars the laying with adhesive cement 
(thin-dispersed mortar).

Third, production capacity of new plants is 3 times 
higher than that of old ones.

Apart from above mentioned, contemporary plants 
manufacturing features much wider assortment of 
products and, what is especially important, new plants 
developed processes of manufacturing products with 
volume weight of 350-400 kg/m3 and compression re-
sistance class not less than B.1,5 (average strength not 
less than 2,2 MPa/sm2). Products with such strength can 
be used not only as a thermal insulation, but also as wall 
panels which are able to support power loads. Taking 
into consideration that for blocks with volume weight of 
400 kg/m3 the calculated heat conductivity factor (λ) is 
only  0,113 W/m °С at wall’s equilibrium humidity up to 
4%, such products put in outside walls do not require ex-
tra measures on warmth-keeping. This provides a huge 
economic effect because it substantially decreases power 
consumption required for heating buildings.

Паплавскис Я.М., к.т.н., член Совета директоров AEROC AS, Санкт-Петербург

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ  
НА ЯЧЕИСТЫЕ БЕТОНЫ АВТОКЛАВНОГО 
ТВЕРДЕНИЯ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ

Paplavskis Ya.M., Cand. Eng. Sc., member of directors' board of AEROC, St. Petesburg

INTERSTATE STANDARDS FOR AUTOCLAVED 
CELLULAR CONCRETES AND PRODUCTS  
MADE OF THEM
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Бетон для изготовления железобетонных кон-
струкций различного назначения до 90-х годов 
прошлого века выпускался для сборного желе-

зобетона, в основном класса по прочности на сжатие 
В15, В20, В25, редко В30 (393 кгс/см2) и еще реже В35 
(458 кгс/см2); для готовых бетонных смесей классы по 
прочности были в пределах В12,5-В15, крайне редко 
В20-В25. 

После перехода экономики на рыночные отно-
шения структура бетонов по классам по прочности на 
сжатие начала изменяться за счет увеличения доли 
выпуска бетонов классов по прочности В35, В40, В45, 
В50, В60 и даже выше, в основном для бетона, при-
меняемого в области монолитного строительства. Это 
было вызвано потребностями строительного рынка – 
ростом этажности домов и увеличением нагрузки на 
несущие конструкции. Увеличение объемов произ-
водства высокопрочных бетонов повлекло за собой бо-
лее пристальное внимание к качеству и техническим 
характеристикам основного компонента – цемента. 

До середины 90-х годов цементы типа ПЦ Д0 
выпускали в количестве 8,0% от всего объема произ-
водства. В 2004 г. этот тип цемента выпускался уже в 
объеме до 32,5%, т. е. произошло перераспределение 
по выпуску цементов в сторону увеличения бездоба-
вочных цементов.

Concrete for manufacturing of reinforced concrete 
constructions intended for different purposes up 
to 1990s has been produced for precast iron con-

crete with compression resistance class, in general, as 
В15, В20, В25, seldom В30 (393 kgs/sm2) and even more 
rarely В35 (458 kgs/sm2). For premixed concrete mix-
tures compression resistance classes have been in the 
limits of В12,5-В15, and extremely rarely В20-В25.

After Russian economics had been shifted to market 
relations, the structure of concretes according to com-
pression resistance classes started to change, on account 
of growing share of manufactured concretes with com-
pression resistance classes В35, В40, В45, В50, В60 and 
even higher for concrete used in the sphere of monolithic 
construction, in general. It was caused with construction 
market demand – with increasing number of storeys 
and growing loads onto supporting structures. Increase 
in high-strength concretes’ production volume resulted 
in more careful attention to the quality and technical 
characteristics of its main component – cement.

 Up to mid-1990s cements of PC D0 type had been 
manufactured in the amount of only 8% of the total pro-
duction output. In 2004 this type of cement has been 
manufactured in the amount up to 32,5% already, i.e. 
reallocation in cement manufacturing took place with 
increase of share for cements without additives. 

Подмазова С.А., к.т.н., в.н.с. НИИЖБ

БЕТОНЫ И ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ НИХ

Podmazova S.A., Cand. Eng. Sc., leading researcher, Scientific and Research Institute of Reinforced Concrete

CONCRETES AND CEMENTS FOR THEM

Тип цемента по 10178 ГОСТ / 
Cement type according to GOST (State Standard) 10178

Доля в % по годам / Share, %, in years

1988 г. 2004 г.

Изготовлено 137,7 млн т / 
137,7 million tons manufactured

Изготовлено 45,5 млн т / 
45,5 million tons manufactured

ПЦ - Д0 / PTs - D0 8,0 32,5

ПЦ-Д5-20 / PTs - D5-20 61,5 59,4

ШПЦ / ShPTs 26,0 5,0

Прочие / Other types 4,5 3,1

Таблица 1.
Table 1.
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Фундаментальные исследования в области 
разработки и усовершенствования способов 
определения состава бетона в разное время 

выполнены И.Н. Ахвердовым, Ю.М. Баженовым, П.И. Бо-
женовым, И.А. Кириенко, В.М. Москвиным, И.А. Рыбьевым,  
В.П. Сизовым, Б.Г. Скрамтаевым, П.Ф. Шубенкиным и 
многими другими учеными. 

Большое количество работ в данной области обу-
словлено широтой диапазона различных видов и моди-
фикаций бетона, обладающих наряду с общим рядом 
специфическими особенностями, которые нельзя не 
учитывать.

Отличительной особенностью фибробетонов яв-
ляется наличие в их составе дисперсной арматуры, 
поэтому при назначении состава бетонной матрицы 
необходимо обращать внимание на изменение струк-
туры и свойств материала в результате введения ар-
мирующих волокон. 

Однако обзор отечественной и зарубежной ли-
тературы показывает, что состав фибробетонов 
чаще всего определяется экспериментально или 
принимается по аналогии с применявшимися ранее 
составами. 

Исключение составляют работы, проводимые 
на кафедре технологии строительных изделий и 
конструкций ЛИСИ-СПбГАСУ, сотрудниками ко-
торой (в том числе автором данной статьи) разра-
ботаны частные методики подбора состава стале-
фибробетона и ячеистого фибробетона. Основной 
недостаток упомянутых методик состоит в неоп- 
ределенности получаемого результата, которая 
закладывается уже в задании на проектирование 
состава, которое, например, звучит следующим об-
разом:

Пухаренко Ю.В., д.т.н., профессор, 
Ковалева А.Ю., к.т.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный  
университет

ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
СОСТАВА ФИБРОБЕТОНА

Puharenko Yu.V., Doctor Eng. Sc., Professor
Kovaleva A.Yu., Cand. Eng. Sc., assistant professor, St. Petersburg State University of Architecture and Civil 
Engineering

PROBLEMS AND SOLUTIONS IN FIBRE CONCRETE 
COMPOSITION DEVELOPMENT

Fundamental researches in the sphere of develop-
ment and improvement of methods for determining 
of concrete composition have been carried out dur-

ing various periods by I. N. Akhverdov, Yu. M. Bazhenov, 
P. I. Bozhenov, I. A. Kirienko, V. M. Moskvin, I. A. Rybiev, 
V. P. Sizov, B. G. Skramtaev, P. F. Shubenkin and many 
other scientists. 

The large number of works in this sphere is caused 
by the wide range of types and modifications of various 
concretes, which possess, along with common properties, 
as well as specific features that are to be taken into con-
sideration.

A specific feature of fibre concretes is that they 
contain dispersed reinforcement, therefore, when 
concrete matrix composition is determined, it is nec-
essary to pay proper attention to changes in the ma-
terial’s structure and properties due to reinforcing 
fibres’ addition. 

However, overview of domestic and foreign litera-
ture sources shows that composition of fibre concretes is 
most frequently determined experimentally or is taken 
analogously to compositions which had been applied 
earlier. 

At that there is an exception: works are carried 
out in the Department of Technology of Construction 
Products and Structures at the LISI (Leningrad State 
Civil Engineering Institute) – SPbGASU (St. Petersburg 
State University of Architecture and Civil Engineering), 
where researchers (including an author of the present 
paper) have developed separate methods for selection 
of compositions of steel fibre reinforced concrete and 
cell fibre concrete. The main disadvantage of mentioned 
methods is that the obtained result is quite uncertain. 
The uncertainty is already introduced in the task for a 
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Транспортное строительство является приоритетным 
направлением экономической политики государства, 
обеспечивающим условия для успешного развития 

экономики в целом, наравне с энергоснабжением, связью 
и т.п. Важной проблемой является обеспечение эксплуа-
тационной надежности существующих транспортных 
сооружений. На сегодняшний день в эксплуатации нахо-
дится большое количество бетонных и железобетонных 
конструкций искусственных сооружений, которые тре-
буют ремонта, реконструкции или восстановления. Для 
успешного решения перечисленных задач требуется 
разработка и поставка эффективных материалов, в том 
числе на основе сухих строительных смесей.

Область применения сухих месей
В отличие от смесей, готовых к употреблению, 

применение сухих строительных смесей позволяет 
проводить работы как в толстых слоях (по традицион-
ной технологии), так и в тонких, при толщине слоя от 
0,5…6 мм. Наибольший эффект от применения сухих 
смесей достигается при выполнении работ в тонких 
слоях. В этом случае производительность труда уве-
личивается в 1,5…5 раз, а материалоемкость снижа-
ется в 3-10 раз в отличие от традиционных методов 
проведения работ. Эффективность применения сухих 
смесей для тонких слоев зависит от вида работ и уров-
ня механизации переработки сухой смеси на объектах 
строительства

Технология изготовления сухих смесей позволя-
ет получать смеси с оптимальным гранулометриче-
ским составом заполнителей-наполнителей с точным 
дозированием составляющих смеси (без учета по-
грешности на влажность исходных материалов и кон-
центрации жидких добавок, которые имеют место при 

Большаков Э.Л., к. т. н., руководитель АНТЦ «АЛИТ», Санкт-Петербург

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Bolshakov E.L., Candidate of Eng. Sciences, Director of ASTC «ALIT», St. Petersburg

SPECIAL AND SPECIAL-PURPOSE DRY 
BUILDING MIXTURES FOR CONSTRUCTION AND 
EXPLOITATION OF THE TRANSPORT STRUCTURES 

Transport construction is one of top priorities of the 
governmental economic policy. Transport construc-
tion, together with power supply infrastructure, tele-

communications, some other sectors, create conditions for 
successful development of the economy as a whole. An-
other important problem is to ensure the exploitation reli-
ability of the existing transport works. As of today, a great 
number of existing concrete and reinforced concrete con-
structions require repair, reconstruction or restoration. In 
order to solve the aforementioned problems successfully, 
development and delivery of efficient material including 
those on basis of dry building mixtures are required.

Field of dry mixtures application
In distinction from mixtures ready for use, applica-

tion of dry building mixtures enables to carry out works 
both, in thick layers (under a traditional technology), 
and in thin layers with the thickness from 0,5...6 mm. The 
best effect from the use of dry building mixtures can be 
achieved when carrying out works in thin layers. In this 
case, labor productivity can be increased by 1,5...5 times, 
and materials consumption can be reduced by 3-10 times 
compared with traditional methods of works execution. 
Efficiency of dry mixtures use for thin layers depends 
on the type of works and the level of mechanization used 
for treatment of the dry mix at a construction site.

  Process of dry mixtures production enables to 
manufacture mixtures with optimal granulometric com-
position of aggregates and fillers with precise dosage of 
the mix components (errors caused by moisture content 
of raw materials and concentration of liquid additives, 
which take place when mixtures ready for use are pre-
pared, are not taken into account). As a result, quality 
of dry mixtures and mortars (concrete) on their base is 
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В Российской Федерации в настоящее время учи-
тывается 83 месторождения гипса, ангидрита и  
около 3,2 млрд т. гипсоносных пород с балансо-

выми запасами по категориям А+В+С1. Из них в на-
стоящее время разрабатывается 25 месторождений, 
суммарные разведанные запасы которых составляют 
около трети общероссийских.

Следует отметить, что минерально-сырьевая 
база гипса России характеризуется существенным 
недостатком: неравномерным распределением по 
территории страны. Так, в Центральном Федераль-
ном округе сосредоточено 57,4% балансовых запа-
сов сырья, а в Приволжском федеральном округе 

– 24,9%. При этом месторождения азиатской части 
страны отличаются небольшими размерами, невы-
соким качеством сырья, а также удаленностью от 
потребителей и транспортных магистралей. Регио-
нальная структура распределения запасов гипса 
приведена на Рис. 1.

Характерной чертой гипсовой отрасли является 
то, что значительная часть добытого гипсового кам-
ня перерабатывается теми же добывающими пред-
приятиями для производства гипса и 
изделий из него. В связи с этим уровень 
производства гипса напрямую зависит 
от уровня добычи и производства гипсо-
вого камня и имеет схожие с ним темпы 
роста.

Основными видами товарной про-
дукции являются гипсовые вяжущие, 
применяемые в строительстве, меди-
цине, керамическом производстве и для 
поделочных работ, а также строитель-
ные материалы на основе гипса, среди 
которых можно выделить гипсокартон-
ные (ГКЛ) и гипсоволокнистые (ГВЛ) 
листы, пазогребневые плиты, гипсобе-
тонные блоки и другие виды продукции. 

At present in the Russian Federation 83 deposits of 
gypsum, anhydrite and gypsum-rock are account-
ed with balance reserves according to categories 

A+B+C1 equal to about 3,2 billion tons. 25 of them are 
worked out nowadays, their total explored reserves 
amount to one third of the total Russian reserves. 

It should be noted that the gypsum mineral-raw 
materials base in Russia is characterized by a substan-
tial shortcoming: it has unbalanced distribution over 
Russia’s territory. So, there are 57,4% of balance raw 
materials reserves concentrated in the Central Federal 
District, while only 24,9% – in the Privolzhsky Federal 
District. Furthermore, deposits located in the Asian part 
of Russia feature relatively small reserves, rather low 
raw-material quality as well as a great distance from 
consumers and transport routes. The regional structure 
of gypsum reserves distribution is shown in Pic. 1.

The feature of gypsum manufacturing industry 
is that the same companies are mining and processing 
manufactures for gypsum and its products, which work 
with substantial part of extracted gypsum rock. Due to 
this gypsum production level depends directly on gyp-

Семенов А.А., к.т.н.,  руководитель отдела строительных материалов 
ООО «Исследовательская группа «Инфомайн»

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГИПСА:  
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Semenov A.A., Cand. Eng. Sc., Head of Construction Material Department LLC 
«Research Group «Infomine» (Ltd.)

RUSSIAN GYPSUM MARKET:  
CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT OUTLOOK

Рис. 1. Региональная структура распределения запасов гипса и ангидрита в России
Pic. 1. Regional structure of distribution of gypsum and anhydrite reserves in Russia

Центральный Федеральный округ (ФО), 54,4%
Central Federal District (FD), 57.4%

Приволжский ФО, 24,9%
Privolzhsky FD, 24,9%

Южный ФО, 9,5%
Yuzhny (South) FD, 9,5%

Сибирский ФО, 5,0%
Siberian FD, 5,0%

Северо-Западный ФО, 1,5%
Severo-Zapadny (North-West)
FD, 1,5%

Уральский ФО, 1,1%
Ural FD, 1,1%

Дальневосточный ФО, 0,6%
Dalnevostochny (Far East) FD, 0,6%



сухие строительные смеси

74 ALITINFORM МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1  2009

Многие отрасли промышленности, в первую оче-
редь стройиндустрия и дорожное строительство, 
нуждаются в научно обоснованных, простых и 

практически приемлемых методах расчета составов сы-
рьевых смесей. В последнее время развитие теории про-
ектирования различных видов бетонов, в том числе их 
новых видов: мелкозернистых, декоративных, безусадоч-
ных, крупнопористых и др., во многом связано с работа-
ми отечественных ученых-бетоноведов (Ю.М. Баженова,  
Б.В. Гусева, П.Г. Комохова, В.С. Лесовика, А.П. Прошина, 
Р.З. Рахимова, И.А. Рыбьева, В.И. Соломатова, Е.М. Чер-
нышова и многих других). Эти работы явились основой 
для развития компьютерного моделирования и проек-
тирования оптимальных составов различных видов бе-
тонов и в целом строительных смесей. Дополнительные 
возможности оптимизирования композиций для изго-
товления строительных материалов с использованием 
новых физических принципов и возможностей совре-
менной компьютерной техники могут быть получены на 
основе разработки методов расчета оптимальных зер-
новых составов минеральной части сырьевых смесей, в 
которую входят заполнители (крупный и мелкий), тон-
кодисперсные наполнители, а также минеральные вя-
жущие компоненты. 

Известно, что правильный выбор зернового со-
става заполнителей для строительной смеси, обеспе-
чивающего их минимальную пустотность или макси-
мальную плотность упаковки зерен, – одна из важных 
задач технологии строительных изделий. Пустотность 
заполнителя является важной характеристикой, так 
как в известной мере определяет расход цемента (чем 
больше пустот, тем больше требуется цемента для 
их заполнения и относительно меньше его находится 
в пленочном, более прочном состоянии) и определяет 
тем самым прочность и другие свойства бетона.

Теоретически объем пустот в заполнителе не за-
висит от крупности его зерен. Представим себе, что все 
зерна заполнителя имеют один размер и располагают-
ся в кубе единичного объема либо рядами (кубическая 
упаковка), либо в шахматном порядке (гексагональная 
упаковка) (Рис. 1).

Many industries, first of all, building and 
road-building ones need theoretically based, 
easy and practically applicable methods 

for calculation of raw materials’ mixtures composi-
tion. Lately, development of theoretical aspects of 
designing different types of concrete including new 
types, such as fine, decorative, nonshrinking, coarse-
porous, and others, has been connected in many 
respects with works of Russian scientists special-
izing in concrete technologies. There are Yu.M. Ba-
zhenov, B.V. Gusev, P.G. Komokhov, V.S. Lesovik,  
A.P. Proshin, R.Z. Rakhimov, I.A. Rybiev, V.I. Soloma-
tov, Ye.M. Chernyshov among them as well as many 
others. Those works created a basis for development 
of computer modeling and designing optimal composi-
tions for different types of concrete and building mix-
tures as a whole. Additional opportunities for selecting 
optimal compositions for manufacturing construction 
materials with the use of modern computers and new 
physical principles can be opened on basis of develop-
ment of calculation methods for optimal granulometric 
compositions of mineral components of raw materials’ 
mixtures. These components are aggregates (coarse 
and fine), fine-dispersed fillers as well as mineral bind-
ing agents.

It is known that a proper choice of granulometric 
composition of filling aggregates for construction mixture 
ensuring their minimal voidage, that is maximal packing 
density of grains, is one of core tasks of construction ma-
terials technology. Voidage of an aggregate is an impor-
tant parameter, because it determines, to some extent, 
cement consumption (the more pores are in an aggregate, 
the more cement is required to fill them, and relatively 
less cement is in stronger film state), and consequently 
the strength and other properties of concrete.

From a theoretical point of view, the volume of 
pores in an aggregate does not depend on the size of its 
grains. Let us imagine that all grains of the aggregate 
are of the same size and placed within a cube of a stan-
dard volume in ranges (cubic packing) or in staggered 
order (hexagonal packing) (Pic. 1).

Белов В.В., д.т.н., профессор, Тверской государственный технический университет

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОСТАВОВ МИНЕРАЛЬНОЙ 
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THEORETICAL BACKGROUND FOR SELECTING 
COMPOSITIONS OF MINERAL COMPONENTS  
FOR BUILDING MIXTURES
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕНТГЕНОФАЗОВОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЯЖУЩИХ  
В ТЕХНОЛОГИИ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Shein A.L. , Cand. Eng. Sc., State and Development Director, «Stroymontazh – MC»

APPLYING ROENTGEN-PHASE ANALYSIS FOR 
BINDING AGENTS’ QUALITY CONTROL IN DRY 
CONSTRUCTION MIXTURES TECHNOLOGY

Как известно, рентгенофазовый анализ (РФА) 
предназначен для идентификации различных 
кристаллических фаз в смесевых системах. Та-

кими системами являются все виды минеральных вя-
жущих и сухие строительные смеси, получаемые на их 
основе. Так как вяжущие вещества – это дисперсные 
материалы, то для проведения рентгенофазовых ис-
следований чаще всего используется метод порошка. 
Подготовка пробы заключается в просеивании вяжу-
щего через стандартное цементное сито 80 мкм. В ходе 
этого процесса определяется остаток на этом сите, что 
характеризует дисперсность вяжущего. Дополнитель-
ное измельчение вяжущего, прошедшего сквозь сито 
80 мкм, повышает точность рентгенофазового анали-
за. РФА может быть качественным, количественным 
и «полуколичественным», когда количественные со-
отношения между фазами рассчитываются по ин-
тенсивностям характеристических линий дифракто-
грамм качественного анализа.

Полноценный количественный анализ приме-
няется для точного определения какой-либо фазы 
в пробе вяжущего и, как правило, выполняется по 
результатам «полуколичественного» анализа, когда 
требуется подтверждение или уточнение содержа-
ния какой-либо фазы.

При исследовании гипсовых вяжущих, порт-
ландцементного клинкера и цемента на его основе, а 
также сухих строительных смесей на этих вяжущих 
в качестве аналитических линий основных минера-
лов, как правило, выбирают следующие линии: алит 
(С3

S) – 1,77 и 3,02 А; белит (α-С
2
S) – 2,71 А; белит 

(β-С
2
S) – 2,878 А; трехкальциевый алюминат (С

3
A) – 

2,70 А; четырехкальциевый алюмоферрит (C
4
AF) – 

2,63 А; гипс двуводный (CaSO
4
×2H

2
O) – 7,60 А; гипс 

полуводный (CaSO
4
×0,5H

2
O) – 2,99 А; гипс безводный 

или ангидрит (CaSO
4
) – 3,49 А; периклаз (MgO) – 2,10 А; 

кварц (β -SiO
2
) – 3,35 и 4,28 А.

As it is known, roentgen-phase analysis (RPA) is in-
tended to identify various crystalline phases in mix-
ture systems. Such systems are all kinds of mineral 

binding agents and dry construction mixtures manufac-
tured on the base of the last ones. As binding substances 
are dispersive materials, to implement roentgen-phase 
analysis the powder method is applied the most often. 
Sample preparation consists in screening of binding agent 
through standard cement mesh of 80 mcm. During this 
process the residue on this mesh is determined, which 
characterizes the binding agents’ dispresivity. Additional 
grinding of binding substance, which has passed through 
80 mcm mesh, increases roentgen-phase analysis’ preci-
sion. Roentgen-phase analysis methods are divided to 
qualitative, quantitative and «semi-quantitative» ones; in 
the latter quantitative ratios between phases are calcu-
lated according to intensity levels of characteristic lines of 
qualitative analysis’s diffractograms.

Valid quantitative analysis is applied for precise de-
termination of a certain phase in binding agent’s sample 
and, as a rule, is implemented according to results of 
«semi-quantitative» analysis, when a phase’s content has 
to be confirmed or exactly specified.

When researches concern gypsum binding agents, 
Portland cement clinker and cement on its base, as well as 
dry construction mixtures containing these binding agents, 
the following lines are usually chosen to be analytical 
lines of main minerals: alite (С3

S) – 1,77 and 3,02 А; belite 
(α-С

2
S) – 2,71 А; belite (β-С

2
S) – 2,878 А; tricalcium alu-

minate (С
3
A) – 2,70 А; tetracalcium aluminoferrite (C

4
AF)– 

2,63 А; calcium sulphate dihydrate (CaSO
4
×2H

2
O) – 7,60 А; 

calcium sulphate semihydrate (CaSO
4
×0,5H

2
O) – 2,99 А; 

anhydrous calcium sulphate or anhydrite (CaSO
4
) – 3,49 А; 

periclase (MgO) – 2,10 А; quartz (β-SiO
2
) – 3,35 and 4,28 А.

In Portland cement the strong line of 3,03 А of calcite 
(СаСО

3
) often overlaps the strong analytical line of 3,03 А 



На�правах�рекламы






