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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Основная тема этого выпуска — качество це
мента. Эта проблема настолько важна, что 
мы решили посвятить ей третью часть номе

ра, тем более, что вопросам качества было уделено 
главное внимание во время прошедшей дискуссии, 
материалы которой опубликованы в журнале (с. 78). 
Все мы хорошо знаем, что проблема обеспечения ка
чества продукции является ахиллесовой пятой рос
сийской строительной индустрии и не только ее. При 
этом от уровня стабильности качества страдают как 
потребители, так и сами производители. 

Особенные нарекания вызывает однородность 
качества продукции при первичных переделах: при 
производстве инертных материалов (песка, щебня, 
наполнителей и т. п.), вяжущих веществ и других 
материалов, поставляемых на предприятия для про
изводства сухих строительных смесей, товарного бе
тона, сборных бетонных и железобетонных конструк
ций и т. п. У производителя есть несколько вариантов 
решения этой проблемы:

 � смириться со сложившейся ситуацией и выпу
скать продукцию более низкого качества;

 � специальными способами доводить сырье до не
обходимых кондиций;

 � вводить в состав материалов добавки либо повы
шать содержание активных компонентов.

Все это ведет к росту материалоемкости и сниже
нию производительности и, в конечном счете, — удо
рожанию продукции. 

Мы считаем, что для повышения качества про
дукции строительной индустрии необходимо пред
принять ряд активных действий: 

 � в области ответственности государственных ор
ганов власти — внести обязательные требования 
по качеству в регламенты (см. статью на с. 84);

 � периодически публиковать анализ данных про
изводителей и потребителей по стабильности 
качества, особенно материалов первого техно
логического передела; 

 � усилить роль общественных объединений про
изводителей и потребителей в решении задач 
повышения качества стройматериалов;

 � наладить тесное общение между производите
лями и потребителями материалов. 

Тем не менее, несмотря на все проблемы и труд
ности, мы глядим в будущее с уверенностью, пото
му что с каждым днем растет количество российских 
предприятий, чья продукция соответствует высочай
шим мировым стандартам качества. Мы предлагаем 
вам, дорогие читатели, продолжить дискуссию, ак
тивнее участвовать в диалоге, для которого мы гото
вы предоставить страницы нашего издания. Пишите 
нам, делитесь своими проблемами, и вместе мы обя
зательно найдем способы их решения. 

Редакция

DEAR READERS!

The main topic of this issue is cement quality. This 
problem is so important that we have decided 
to devote a third of the issue to it, especially 

as quality issues were given the main attention at 
a discussion which has been published in the magazine 
(see p. 78). We all know that the problem of ensuring 
product quality is the Achilles’ heel of the Russian 
construction industry, and not just this industry alone. 
At the same time, both the customers and manufacturers 
themselves suffer from the level of stability of quality.

The main complaints arise from the homogeneity of 
product quality in primary processing: in manufacturing 
inert materials (sand, chip, fillers etc.), binding 
materials and other materials supplied to factories 
for manufacturing dry building mixtures, ready–mix 
concrete, precast concrete and reinforced concrete 
structures etc. Factories have several options for solving 
this problem:

 � put up with the existing situation and produce 
a product of lower quality;

 � bring the raw material to the necessary condition 
by special means;

 � put additives into the composition of materials or 
raise the contents of active components.

Аll this leads to an increase in consumption of 
materials and a drop in productivity, and ultimately 
makes the product more expensive.

We believe that in order to increase the quality of 
products of the construction industry, a number of active 
measures must be taken:

 � in the sphere of responsibility of state bodies of 
power, to introduce compulsory requirements 
on quality to regulations (see the article «Cement 
quality and industry effectiveness» on p. 84);

 � regularly publish an analysis of data of manufacturers 
and customers on stability of quality, especially of 
materials of primary technological processing;

 � increase the role of public organizations of 
manufacturers and customers in solving tasks of 
raising the quality of construction materials;

 � to establish close contact between manufacturers 
and customers of materials.

Nevertheless, despite all the problems and 
difficulties, we look to the future with confidence, 
because every day the number of Russian factories is 
increasing which manufacture products that meet the 
highest international quality standards. We propose for 
you, dear readers, to continue the discussion, and take 
a more active part in dialogue, for which we provide the 
pages of our magazine. Please write to us and share your 
problems, and together we will undoubtedly find ways 
to solve them.

The editors
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Биржевая ситуация

За пять с половиной месяцев 2009 г. на Москов
ской фондовой биржи реализовано 303 100 тонн це
мента на общую сумму 641,6 млн. руб., заключено 
568 сделок. После продолжительного падения наблю
дается стабильная положительная динамика объемов 
биржевых торгов цементом. Рост биржевого индекса 
цен начался в марте 2009 г. (рис. 1–2; табл. 1–3)

Внебиржевая ситуация

В 2008 г., по данным Росстата, в России было про
изведено 53,58 млн тонн цемента, что на 10% меньше 
аналогичного показателя 2007 г. В первом квартале 
2009 г. произведено 6,94 млн тонн цемента, что на 38% 
меньше, чем в аналогичный период прошлого года. 
По сравнению с IV кварталом 2008 г. также отмеча
ется падение объемов производства цемента, которое 
составило 33%. Однако, несмотря на низкие объемы 
производства, следует отметить, что впервые с июля 
2008 в I квартале 2009 наблюдается положительная 
динамика производства цемента. 

Всего за пять месяцев 2009 г. в России было 
произведено 14,7 млн тонн цемента, из них в мае — 
4,2 млн тонн, что на 16,8% больше по сравнению с апре
лем и составляет 76,1% от производства в мае 2008 г. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИТОГАМ БИРЖЕВЫХ 
ТОРГОВ ЦЕМЕНТОМ МОСКОВСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ 
ЗА ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ 2009 Г.

ANALYTICAL MATERIALS BASED ON THE RESULTS OF STOCK 
MARKET TRADING OF CEMENT ON THE MOSCOW STOCK 
EXCHANGE OVER THE FIRST FIVE AND A HALF MONTHS OF 2009

Рис. 1. Ежемесячные объемы торгов цементом / Fig. 1. Monthly volumes of cement trading

Stock market situation

Over the first five and a half months of 2009, 
303,100  tons of cement were realized on the Moscow 
stock exchange, with a total sum of 641.6 million rubles. 
568 deals were closed. After a lengthy drop, a stable 
positive dynamic of volumes of stock trading of cement 
can be seen. The growth of the stock market index began 
in March 2009 (Fig. 1–2; Table 1–3).

Off–market situation

In 2008, according to data from the Russian Statistics 
Board, 53.58 million tons of cement were manufactured, 
which is 10% less than the equivalent figure for 2007. In 
the first quarter of 2009, 6.94 million tons of cement were 
manufactured, which is 38% less than in the equivalent 
period of last year. Compared with the fourth quarter 
of 2008, there is also a drop in volumes of cement 
production, which came to 33%. However, despite the 
low volumes of production, it should be noted that for the 
first time since July 2008, a  ositive dynamic of cement 
production was seen in the first quarter of 2009.

In the first five months of 2009, 14.7 million tons of 
cement were produced in Russia, and 4.2 million tons in 
May, which is 16.8% more compared than in April, and 
76.1% of production in May 2008 (Fig. 3).
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Марка цемента
Cement brand

Изменение к маю 2008 / Change from May 2008 Изменение к апрелю 2009 / Change from April 2009

В натуральном выражении
In natural terms

В денежном выражении
In monetary terms

В натуральном выражении
In natural terms

В денежном выражении
In monetary terms

ПЦ 400 Д20
PC 400 D20 +30% –50% +104% +119%

ПЦ 500 Д0
PC 500 D0 –90% –96% –74% –73%

ПЦ 500 Д0–Н
PC 500 D0–N –17% –64% –36% –36%

Рис. 2. Доли марок цемента в обороте за май 2009 г. (тонны)
Fig.2. Percentages of brands of cement for sale in May 2009 (tons)

Таблица 1. Оборот цемента с января до середины июня 2009 г. 
Table 1. Cement turnover from January to mid–June 2009

Таблица 2. Цены на основные виды цемента / Table 2. Prices on main types of cement

Таблица 3. Динамика оборотов цемента в мае 2009 г. / Table 3. Dynamic of cement sale in May 2009

Период
Period

Объем торгов, тыс. т
Volume of trading, 

thousand t.

Оборот, млн. руб.
Turnover, million 

rubles.

Кол–во сделок
Number of deals

Январь
January 4,4 9,6 3

Февраль
February 15,5 30,5 19

Март
March 40 77,4 45

Апрель
April 66,0 146,1 121

Май
May 128,7 265 265

½ июня
½ june 48,5 113 115

Итого
Total 303,1 641,6 568

Период
Period

ПЦ 500 Д0, 
руб/т / PC 500 
D0, rub/т

% от пред. мес.
% of prev. mon.

ПЦ 500 Д0–Н, 
руб/т / PC 500 
D0–N, rub/t

% от пред. мес.
% of prev. mon.

ПЦ 500 Д20, 
руб/т / PC 500 
D20, rub/t

% от пред. мес.
% of prev. mon.

ПЦ 400 Д20, 
руб/т / PC 400 
D20, rub/t

% от пред. мес.
% of prev mon.

ШПЦ 400, руб/т
SPC 400, rub/t

% от пред. мес.
% of prev mon.

Январь 
January 2166 –22,04 2496 –13,87

Февраль 
February 2062 –4,8 2063 –31,7 1607 –35

Март 
March 2647,5 +5,96 1871 –9,3 1794,06 +11,6 2415

Апрель 
April 2045,09 –22,75 2983,3 +59,45 1867,94 +4,12 2415

Май  
May 2 116,87 +3,66 2052 2871,25 –3,76 2005,5 +7,36 2115,6 –12,4

½ июня 
½ june 2684,28 +26,83 2963,91 +3,23 2019,28 –0,69 2326,23 +7,79

 ПЦ 500 Д20 / PC 500 D20 — 40.2%

 ПЦ 500 ДО–Н / PC 500 D0–N — 4.1%

 ПЦ 500 ДО / PC 500 D0 — 3.9%

 ШПЦ 400 / SPC 400 — 3.4%

 ПЦ 400 / PC 400 — 0.3%

 ПЦ 400 Д20 / PC 400 D20 — 48.2%
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Рис. 3. Объемы производства цемента (млн тонн)
Fig. 3. Volumes of cement production (millions of tons)
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Среднебиржевая цена на цемент на МФБ начала 
свое снижение еще в июне 2008 г., что связано 
с появлением на торгах дешевого импортно

го цемента, объем которого в 2008 г. составил более 
7,4  млн тонн (около 15% от производства) и имел 
значительное влияние на внутренний рынок. Рост 
объемов импорта цемента был связан с обнулением 
соответствующей пошлины в начале 2008 г. 

За первые три месяца 2009 г. импорт цемента со
ставил 110 тыс. тонн, т. е. 10% от показателей первого 
квартала 2008 г. С 26 октября 2009 г. автоматически 
вернулась пятипроцентная пошлина на импортный 
цемент. Таким образом, в настоящее время импорт

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ МФБ 
ЗА ЯНВАРЬ–МАЙ 2009 Г.)

PROSPECTS FOR THE INDUSTRY (ACCORDING TO RESULTS OF AN ANALYSIS OF MARKET 
TRADING ON THE MOSCOW STOCK EXCHANGE FOR JANUARY–MAY 2009)

The average stock market price for cement on 
the Moscow Stock Market began to drop in 
June 2008, which was connected with the ap

pearance of cheap imported cement in trading, the 
volume of which came to over 7.4 million tons in 2008 
(about 15% of production), and which had a signifi
cant inf luence on the domestic market. The growth 
in volumes of imported cement was connected with 
the nullification of the corresponding duty in early 
2008.

For the first three months of 2009, the import of 
cement came to 110,000 tons, i.e. 10% of the indica
tors for the first quarter of 2009. From 26 October 

средние потребительские цены / average customer prices средние цены производителей / average manufacturer prices индекс биржевых цен / index of stock market prices
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Рис. 4. Динамика биржевых и внебиржевых цен на цемент (руб. за тонну)
Fig. 4. Dynamic of market and off–market cement prices (in rubles per ton)

ПЦ 400 ДО / PC 400 D0 ПЦ 400 Д20 / PC 400 D20 ПЦ 500 ДО / PC 500 D0 ПЦ 500 ДО–Н/ PC 500 D0–N ПЦ 500 Д20 / PC 500 D20 ШПЦ 400 / SPC 400 Индекс цен / Index prices

Рис. 5. Динамика индекса биржевых цен в отделении «Строительные материалы», руб. за тонну*
Fig. 5. Dynamic of index of stock market prices in the category «Construction materials», rubles per ton*

*  На графике указаны средневзвешенные биржевые цены на каждую марку цемента. Индекс биржевых цен расчитывается как средневзвешенная цена всех торгуемых 
в отделении марок цемента. Цены указаны без НДС и учета стоимости доставки. / * The graph shows the average balanced stock market prices for each brand of cement. The 
index of stock market prices is calculated as the average balanced price of all brands of cement traded in the category. Prices are shown without VAT and delivery costs.
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ный цемент не имеет существенного влияния на рос
сийский рынок.

В июле 2008 г. под влиянием конкуренции со сто
роны импортеров отрицательную динамику стали 
показывать и внебиржевые цены производителей. 
Средние потребительские цены начали свое снижение 
в августе 2008 г. и продолжили свое падение вплоть до 
марта 2009 г., когда вектор динамики изменил направ
ление и цены начали расти. Положительная динами
ка объясняется ростом спроса на цемент, связанного 
с началом строительного сезона, а также со стабили
зацией, наступившей в экономике страны.

Основная часть произведенного в России цемен
та идет на внутренний рынок, в 2008 г. объем экс
порта составляет лишь 0,8 млн тонн. Производители 
обратились к правительству с просьбой обнулить 
действующую ставку экспортной пошлины, которая 
в настоящее время составляет 6,5%. Всего за I квар
тал 2009 г. из России экспортировано 260 тыс. тонн 
цемента, что на 38% больше аналогичного показателя 
прошлого года, основными импортерами являются 
Казахстан и Азербайджан.

Таким образом, повышение объемов производ
ства, как и биржевых цен на цемент в период январь–
апрель 2009 г. — это, по большей части, сезонный 
фактор, т. к. весной строительство всегда активизи
руется. В текущем году увеличение спроса на цемент 
вряд ли будет значительным, поскольку в нынешних 
условиях практически никакого нового строитель
ства не ведется, компании заканчивают уже начатые 
проекты. Скорее всего, цены на строительные мате
риалы вырастут, но рост этот будет незначительным, 
и в дальнейшем цены будут формироваться исходя 
из спроса, который в ближайшее время вряд ли ак
тивизируется. В то же время снижение цен на цемент 
маловероятно, так как его нынешняя цена вплотную 
приблизилась к стоимости производства.

На более благоприятное развитие ситуации 
можно рассчитывать лишь при условии, что будет 
разработан и реализован комплекс мер поддержки 
строительной отрасли и если государственные и му
ниципальные власти станут активными ее участни
ками с намерением реализации государственных 
программ. В этом случае заявленные объемы строи
тельства вполне могут быть достижимы. Здесь также 
необходимо упомянуть Приказ Минрегионразвития 
№ 210 от 10.06.09, согласно которому норматив стои
мости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
Российской Федерации на второе полугодие 2009 года 
утвержден в размере 26 500 рублей.

В настоящее время строительная отрасль на
ходится в тяжелом положении, и говорить о росте 
объемов строительства в краткосрочной перспективе 
не приходится. Вследствие этого спрос на строитель
ные материалы остается крайне низким, из–за чего 
увеличение объемов производства цемента в ближай
шее время не предвидится. 
Материалы предоставлены Московской фондовой биржей. •

2008, a 5% duty on imported cement automatically 
returned. Thus, imported cement does not at present 
have a significant inf luence on the Russian market. 

In July 2008, under the inf luence of competi
t ion from importers, of f–market prices of manu
facturers a lso began to show a negative dynamic. 
The average customer prices began to drop in Au
gust 2008, and continued to fal l until March 2009, 
when the dynamic vector changed direction, and 
prices began to grow. The positive dynamic can be 
explained by a growth in demand for cement, and 
a lso the stabi lization of the country’s economy.

Most of the cement produced in Russia goes 
to the domestic market; in 2008 the export volume 
was just 0.8 million tons. Manufacturers asked the 
government to nullify the existing export duty, 
which is currently 6.5%. In the first quarter of 2008, 
260,000 tons of cement were exported from Russia, 
which is 38% more than the equivalent f igure for 
last year. The main importers are Kazakhstan and 
Azerbaijan.

Thus, the rise in volumes of production, and 
in stock exchange prices on cement for the Janu
ary–Apri l 2009 period are mainly a seasonal fac
tor, as construct ion a lways l ivens up in spring. 
This year, the increase of demand in cement is 
unlikely to be signif icant, as in present condi
tions almost no new construction is going on, and 
companies are completing projects that have been 
begun. Prices on construction materials will prob
ably grow, but this growth wi l l be insignif icant, 
and prices will be formed based on demand, which 
is unlikely to become active in the near future. At 
the same t ime, it is unlikely that cement prices 
wi l l drop, as the current price is close to the cost 
of production.

One can only expect a more favorable deve
lopment of the situation under the condit ion that 
a set of measures wi l l be developed and rea l ized 
for support ing the construct ion industry, and i f 
state and municipa l authorit ies become act ively 
involved in this , with the intent ion of rea l izing 
state programs. In this case, the announced vol
umes of construction may well be attainable. Here 
we must a lso mention the Decree of the Ministry 
of Regiona l Development № 210 of 10.06.09, ac
cording to which the norm of the cost of 1 square 
meter of genera l housing in the Russian Federa
t ion for the second ha l f of 2009 has been con
f irmed at 26,500 rubles.

At present, the construction industry is in a dif
ficult situation, and there is no possibility that there 
will be a growth in construction in the short–term 
perspective. As a consequence, the demand for con
struction materials remains extremely low, which 
means that an increase of volumes of cement pro
duction in the near future is not expected. 
The materials are given by Moscow Stock Exchange. •
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processes of clinker production.

 �  Cement hydration, hardening of cement mortars and 

concrete. Durability.

 �  Resource saving and ecological problems relating to 

cement production.

 �  Mixed, backfill, special and new types of cement. 

 �  Gypsum–based and other types of binding materials.

Тематика:
 � Современные проблемы производства цементов.

 � Химия клинкера и процессы клинкерообразования.

 �  Гидратация цемента и формирование структуры 

цементного камня.

 � Применение цементов в бетоне.

 �  Коррозийная стойкость и долговечность цементов 

и бетонов.

 � Цементы с минеральными добавками.

 � Специальные цементы.

 �  Наноматериалы и нанотехнологии при производстве 

и применении цементов.

 �  Современные методы исследования и испытаний 

цементов.

 �  Экологические аспекты производства и применения 

цементов.

 �  Гипсовые, магнезиальные и другие виды вяжущих 

материалов.

 � Применение цементов в бетонах.

Секции:
 �  Физико–химические основы формирования клинке-

ра и новые процессы его получения (Классен В.К.).

 �  Гидратация цемента и твердение цементных растворов 

и бетонов. Долговечность (Сивков С.П., Самченко С.В.).

 �  Ресурсосбережение и экологические проблемы про-

изводства цемента (Энтин З.Б.).

 �  Смешанные, тампонажные, специальные  

и новые виды цементов (Кривобородов Ю.Р.).

 � Гипсовые и другие виды вяжущих материалов (Коро-

вяков В.Ф.).
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 �  Нанокомпозиты. Перспективы  применения нано-
технологий в производстве вяжущих материалов и 
бетонов (Саркисов П.Д.).

 �  Бетон: сырье, производство, эксплуатация  
(Гусев В.Б.).

 �  Современный цементный завод. Техническое обслу-
живание (Тынников И.М.).

 �  Нетрадиционные способы получения вяжущих мате-
риалов (Бурлов Ю.А.).

 �  Современные технологии сухих смесей  
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 �  Качество цемента и производство товарного бетона, 
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конструкций. Состав и дисперсность (Кузнецова Т.В., 

Афанасьева В.Ф., Большаков Э.Л.).
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Information sponsor: International analytical review «ALITinform»
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Существующая мощность рос сий ских це
ментных заводов не позволяет обеспечи
вать растущие нужды экономики даже 

в  среднесрочном периоде. Необходимо техноло
гическое перевооружение и увеличение мощности 
(до 164 млн т к 2015 г.).

Необходимо строительство современных тех
нологических линий «сухого» способа производства 
для экономии технологического топлива до 50%, 
электроэнергии до 20%, снижения пылевыбросов 
в  атмосферу в 15 раз, повышения производитель
ности труда в 7–8 раз и, как следствие, снижения 
себестоимости цемента на 25%.

Для решения насущных вопросов техническо
го перевооружения цементной отрасли необходимо 
проведение государственной политики для создания 
благоприятных условий строительства новых и ре
конструкций действующих цементных заводов.

1.   Государственное стимулирование 
технического перевооружения 
и модернизации цементных заводов 
(строительства новых заводов)

Для государственного стимулирования техни
ческого перевооружения и модернизации цементных 
заводов (строительства новых заводов) предлагается 
принять следующие меры:

1.  В соответствии с Постановлением правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2009 года 
№ 103 предоставить государственную поддержку 
предприятиям цементной промышленности при 
условии модернизации производства на осно
ве применения энергосберегающих технологий 
и альтернативных топливных источников в форме 
обеспечения исполнения обязательств по возврату 
суммы целевых кредитов, привлекаемых на строи
тельство новых производств, реконструкцию су
ществующих заводов с переводом их на энергосбе

T he existing production capacity of Russian 
cement plants does not allow to satisfy the 
growing needs of economy, even in the medi

um–term prospect. Technological modernization and 
increase of capacities (up to 164 mn tons by 2015) are 
necessary.

It is required to build up–to–date technological lines 
for production of cement according to the dry method, 
which enables to save up to 50% of fuel used for a tech
nological process, up to 20% of electric power, to reduce 
dust emission into atmosphere by 15 times, to raise labor 
productivity by 7–8 times and, as a consequence, to re
duce the cement cost by 25%.

In order to solve the urgent problems of cement 
industry modernization, it is necessary to lead a state 
policy aimed at creation of favorable conditions for con
struction of new and reconstruction of existing cement 
plants. 

1.  State stimulation for technical 
upgrade and modernization of cement 
plants (construction of new plants) 

It is suggested to take the following measures for 
the state stimulation for technical upgrade and moderni
zation of cement plants (construction of new plants):

1.  According to the decree No. 103 of the February 
14th, 2009 approved by the Government of the Rus
sian Federation, to provide a state support to cement 
enterprises, provided that they modernize their pro
duction processes based on application of  energy 
saving technologies and the use of alternative fuel 
sources. The form of support will be ensuring perfor
mance of obligations on returning the sums of pur
pose credits attracted for construction of new pro
duction facilities, reconstruction of exi sting plants 
with their transfer onto energy saving technologies, 
in the amount accounting for 50% of  actually al
located sums.

Скороход М.А., президент ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕМЕНТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Skorokhod M.A., President of EUROCEMENT Group

LEGISLATIVE BASIS FOR TECHNICAL 
MODERNIZATION OF CEMENT INDUSTRIAL 
ENTERPRISES
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Также при экспорте цемента внутренняя цена 
увеличивается на размер экспортной пошлины, что 
значительно сказывается на цене, предлагаемой на 
мировом рынке, и снижает спрос на товар. Отмена 
вывозных пошлин даст возможность для отечествен
ных производителей цемента активно сбывать цемент 
на мировом рынке, а экспортную выручку пустить на 
расширение производства при существующем уровне 
издержек и модернизацию изношенного оборудова
ния. Кроме того, будет увеличена загрузка отече
ственных заводов по производству цемента.

8.   Расходы на подготовку кадров 
и научно–прикладные исследования

В отрасли наблюдается дефицит профессиональ
ных технических кадров, который станет еще более 
актуальным при условии расширения мощностей 
отрасли. Кроме того, учитывая необходимость мо
дернизации и перевооружения отрасли, цементной 
промышленности необходима подготовка более ква
лифицированных технологических специалистов, 
способных работать на оборудовании новейших 
поколений. В связи с этим необходимо предложить 
Государственной Думе РФ внести изменения в ст. 
264 Налогового кодекса РФ, а именно, исключить из 
предложений в части налогового законодательства 
«затраты предприятий на подготовку кадров из на
логооблагаемой базы, включая затраты, связанные 
с оплатой договоров с вузами по подготовке кадров», 
поскольку такие затраты учитываются для целей на
логообложения в общеустановленном порядке.

Также необходима поддержка со стороны науч
ных организаций и активизация собственных научно–
прикладных исследований внутри компаний. В то же 
время необходимые проектные и научные базы в сфе
ре цементного производства в России отсутствуют. 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 158–ФЗ 
внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, в соответ
ствии с которыми с 1 января 2009 г. налогоплательщики 
получают возможность признания в составе расходов, 
уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль 
организаций, фактических затрат на научные исследо
вания и опытно–конструкторские разработки (в том 
числе не давшие положительного результата) с коэф
фициентом 1,5 (абз. 5 п. 2 ст. 262 НК РФ). Конкретный 
перечень НИОКР, по которому будет применяться дан
ное правило, установлен правительством РФ.

Учитывая необходимость поддержки организа
ций цементной промышленности со стороны научных 
организаций и активизации собственных научно–
прикладных исследований внутри компаний, а также 
принимая во внимание отсутствие необходимых на
учных баз в сфере цементного производства в России, 
рекомендуем правительству РФ внести в перечень 
научных исследований и опытно–конструкторских 
разработок, утвержденный Постановлением прави
тельства РФ от 24 декабря 2008 г. № 988, НИОКР, свя
занные с цементной промышленностью.  •

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» — 
международный вертикально 

интегрированный промышленный 
холдинг, лидер российского 
производства строительных 

материалов. 

Холдинг входит в десятку крупнейших 
цементных компаний мира, 

объединяет 16 цементных заводов 
в России, Украине и Узбекистане, 
а также заводы по производству 
бетона, ЖБИ, карьеры по добыче 

нерудных материалов и предприятия 
по промышленному строительству. 

Производственная мощность 
предприятий, входящих в состав 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп», составляет 

37,5 млн т цемента, 10 млн м3 бетона. 
Запасы нерудных материалов по 

добыче карбонатных пород с общими 
разведанными запасами составляют 
свыше 2,8 млрд т, по добыче гранита 

с запасами — около 1,8 млрд т.

Официальный сайт холдинга — 
www.eurocement.ru
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На общем собрании Союза производителей це
мента России, состоявшемся в Москве, было 
рассмотрено предложение о выдвижении 

на должность президента Союза в 2009 г. президен
та холдинга «Евроцемент груп» Михаила Скорохода. 
Участники собрания единогласно поддержали это 
предложение. 

Кроме того, в ходе собрания были рассмотрены 
вопросы создания комитетов Союза и утверждения ру
ководителей вновь создаваемых комитетов. По итогам 
состоявшегося обсуждения, в составе Союза произво
дителей цемента («Союзцемент») были созданы следую
щие комитеты, а также назначены их руководители:

 � Комитет по защитным мерам тарифно–таможенной 
политики — руководитель М.А. Ско ро ход;

 � Комитет по законодательству в области про
мышленности строительных материалов — ру
ководитель С.П. Рогачев; 

 � Комитет по технологическим регламентам, 
СНИП, НИОКР, по проектно–изыскательской 
работе — руководитель В.В. Болтенко;

 � Комитет по экологическим стандартам и пред
ложениям по внедрению энергосберегающих 
технологий — руководитель А.де Валухофф;

 � Комитет по земельным отношениям — руково
дитель Н.Е. Фадеев;

 � Комитет по использованию вторичных сырье
вых и топливно–энергетических ресурсов — ру
ководитель С.И. Сиушов;

 � Комитет по естественным монополиям — руко
водитель В.Н. Беляев;

 � Комитет по взаимодействию со строительными 
организациями и ассоциациями — руководи
тель О.В. Шарыкин.

ПРЕЗИДЕНТОМ СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА 
(«СОЮЗЦЕМЕНТ») ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ ХОЛДИНГА 
«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП» МИХАИЛ СКОРОХОД

THE PRESIDENT OF EUROCEMENT GROUP MIKHAIL 
SKOROKHOD HAS BEEN ELECTED PRESIDENT OF THE UNION 
OF CEMENT MANUFACTURERS (SOYUZCEMENT)

At a general meeting of the Russian union of 
cement manufacturers held in Moscow, the 
proposal was examined to put the president 

of «Eurocement group» holding Mikhail Skorokhod 
forwards as president of the union in 2009. Partici
pants of the meeting unanimously supported this 
proposal.

Furthermore, during the meeting issues were ex
amined of creating a union committee and confirm
ing the heads of newly created committees. As the 
result of a discussion held, the following committees 
were created in the Union of cement manufacturers 
(«SoyuzCement»), and heads of these committees were 
also appointed:

 � Committee for protective measures of tariff 
and customs policy — head of committee 
M.A. Skorokhod;

 � Committee for legislation on the construction 
materials industry — head of committee S.P. Roga
chev;

 � Committee for technological regulations, const
ruction norms and regulations, research and 
development, and design and survey work — head 
of committee V.V. Boltenko; 

 � Committee for ecological standards and proposals 
for introducing energy–saving technologies — head 
of committee A. de Valuhoff;

 � Committee for land relations — head of committee 
N.E. Fadeev;

 � Committee for use of secondary raw material and 
fuel and energy resources — head of committee 
S.I. Siushov;

 � Committee for natural monopolies — head of 
committee V.N. Belyaev;
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 � Комитет по международному сотрудничеству — 
руководитель Е.Э. Валюков.

Всесторонне обсудив вопрос об утверждении 
Устава Союза производителей цемента в новой ре
дакции, участники собрания приняли положитель
ное решение по данному вопросу.

По инициативе избранного президента Союза 
производителей цемента Михаила Скорохода участ
ники собрания избрали состав Правления организа
ции в составе руководителей комитетов:

1.  М.А.Скороход (президент ЗАО «Евроцемент 
груп»);

2.   В.В. Болтенко (генеральный директор ОАО «Сиб
ниипроектцемент»);

3   А.де Валухофф (генеральный директор ОАО «Ла
фарж Цемент»);

4.   Н.Е. Фадеев (председатель Совета директоров 
ОАО «Альфа Цемент»);

5.   С.И. Сиушов (генеральный директор ОАО «Мор
довцемент»);

6.   В.Н. Беляев (генеральный директор ООО «РАТМ 
Цемент Холдинг»);

7.   О.В. Шарыкин (председатель Совета директоров 
ОАО «Сибирский цемент»);

8.   Е.Э. Валюков (генеральный директор ОАО «Биз
несцем»);

9.   С.П. Рогачев (генеральный директор ОАО «Се
бряковцемент»).

В завершение работы общего собрания был рас
смотрен размер членских взносов на 2009 год для 
учредителей Союза и членов Союза, а также смета 
затрат на содержание объединения в 2009 году.

СПРАВКА

Некоммерческая организация «Союз произво
дителей цемента России «Союзцемент» создана при 
Госстрое России и объединяет ряд ведущих фирм, 
организаций и предприятий в области производства 
цемента, машиностроения для цементной промыш
ленности и научно–исследовательских и проектных 
организаций. 

В соответствии с Федеральным законом о неком
мерческих организациях и утвержденным Уставом 
Союза, целями его создания являются: объединение 
усилий предприятий и организаций по решению 
вопросов развития производства, транспортировки 
и сбыта цемента, координация деятельности чле
нов Союза в пределах, предоставленных антимоно
польным законодательством, при решении произ
водственных, экономических, социальных и иных 
проблем функционирования предприятий, а также 
представительство и защита их интересов в органах 
государственной исполнительной и законодательной 
власти, международных организациях. Свидетель
ство о государственной регистрации «Союзцемента» 
№002.083.801 от 20 марта 2002 г.  •

 � Committee for interaction with construction 
organizations and associations — head of committee 
O.V. Sharykin;

 � Committee for international cooperation — head of 
committee Ye.E Balyukov.

In a comprehensive discussion of the issue of ap
proving the new version of the Charter of the «Union of 
cement manufactures», participants of the meeting made 
a positive decision on this issue.

On the initiative of the elected president of the Union 
of cement manufactures Mikhail Skorokhod, meeting 
participants elected the Board of the organization made 
up of heads of committees:

1.  M.A. Skorokhod (president of «Eurocement 
group»);

2.  V.V. Boltenko (general director of «Sibniiproek t
cement»);

3.   A. de Valuhoff (general director of «Lafarge 
Cement»);

4.   N.E. Fadeev (chairman of the board of directors of 
«Alfa Cement»);

5.  S.I. Siushov (general director of «Mordov cement»);
6.   V.N. Belayev (general director of «RATM Cement 

Holding»); 
7.   O.V. Sharykin (chairman of the board of directors 

of «Sibirsky Cement»);
8.   Ye.E Valyukov (general director of «Biznescem»);
9.   S.P. Rogachev (general director of «Sebryakov

cement»).

In concluding the General Meeting, the amount 
of membership fees for 2009 for founders and mem
bers of the Union was discussed, as well as the 
budget of expenses for maintaining the association 
in 2009.

INFORMATION

The non–commercial organization Russian Union 
of cement manufacturers «Soyuzcement» was created 
under the Russian state construction board and brings 
together a number of leading firms, organizations and 
enterprises in the sphere of cement manufacture, ma
chine building for the cement industry and scientific 
research and project organizations.

In accordance with the Federal Law on non–
commercial organizations and the approved Union 
Charter, its goals are: to unite efforts of enterprises 
and organizations in solving issues of developing 
manufacture, transport and sale of cement, coordi
nating activity of Union members within boundaries 
provided for by anti–monopoly legislation, in solving 
production, economic, social and other problems of 
enterprises functioning, and also representing and 
protecting their interests in bodies of state executive 
and legislative power, and international organizations. 
Certificate of State registration of «Soyuzcement» is 
N002.083.801 of 20 March 2002.  •
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Использование в цементном производстве 
при родных минеральных добавок, отходов 
и побочных продуктов других отраслей про

мышленности не является новым фактом [1–5]. Оно 
имеет давнюю историю. Применение природных ма
териалов, таких, как пуццоланы, трепел, опока, диа
томит известно со времен создания портландцемен
та. В  России производство пуццолановых цементов 
началось в 1868 г. С развитием металлургического 
производства цементная промышленность полу
чила возможность использовать большое количе
ство доменных шлаков. Благодаря этому цементное 
производство развивалось ускоренными темпами 
в  сравнении с металлургическим производством. 
Недостаток в указанных добавках, а также необходи
мость строительства гидротехнических сооружений 
восполнялись применением песчано–пуццолановой 
смеси, добавляемой к портландцементу в количестве 
40–60%.

В 1945 г., после Великой Отечественной войны, 
в СССР выпускалось всего 2,5 млн т цемента. В по
следующие годы прирост выпуска цемента составлял 
от 23 до 27 млн т за пятилетку. В 1990 г. он составил 
около 140 млн т (табл. 1).

Развитие смешанных цементов за рубежом про
исходит в направлении увеличения использования 

Utilization of mineral additives, waste and by
products of other industries is not an innovation 
[1–5]. Its history is quite long. The use of natural 

materials, such as pozzolanes, tripoli powder, gaize and 
diatomite is known from the time that Portland cement 
was created. In Russia, production of pozzolanic cements 
began in 1868. As metallurgy was developing, cement in
dustry received a possibility to use large amounts of fur
nace slags. As a result, cement industry was developing 
even faster compared with metallurgy. A lack of afore
mentioned additives, and also a need to build hydraulic 
structures, was replenished by the use of sand–and–poz
zolane mixture that was added to cement in amount of 
40–60%.

In 1945, after the Second World War, only 2,5 mn t of 
cement was manufactured in the USSR. In the following years, 
cement production volume increased by 23–27 mn t every five 
years, and reached about 140 mn t in 1990 (Table 1).

Development of mixed cements outside Russia 
is based on the use of various additives. In early 1970s, 
as signs of a fuel crisis arose, many countries set a pur
pose to transfer to a dry method of cement produc
tion, at which consumption of heat necessary to obtain 
clinker is halved. However, analysis of this direction of 
development showed that all the countries involved had 
reached the level of 800 kCal per 1 kg of clinker, and 

Кузнецова Т.В., РХТУ им. Д.И. Менделеева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК — РЕЗЕРВ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА

Kuznetsova T.V., D. Mendeleev University of Chemical Technology of Russia 

UTILIZATION OF MINERAL ADDITIVES 
AS OPPORTUNITY TO INCREASE OF CEMENT 
PRODUCTION VOLUME

Годы / Years

Вид цемента / Type of cement 1945 1950 1960 1970 1980 1990

ПЦ / Portland cement 2,5 40,7 44,6 63,9 67,5 72,0

ШПЦ / Slag Portland cement — 40,6 36,5 27,4 25,9 25,0

ППЦ / Pozzolanic Portland cement — 15,9 17,1 6, 8 14,6 2,0

Прочие / Others — 2,8 1,8 1,9 2,0 1,0

Среднее количество добавок,% / 
Average share of additives, % — 32,4 31,2 30,0 28,7 25,0

Таблица 1. Динамика производства основных видов цемента,% от общего объема производства
Table 1. Production of main cement types, in % of total production volume
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Как известно, химический состав сырьевой 
смеси соответствует требованиям к качеству 
клинкера, что выражается через коэффици

ент насыщения известью (КН), силикатный модуль 
(СМ), глиноземный модуль (ГМ) или посредством 
ожидаемого фазового состава клинкера — C2S; C3S; 
C4AF; C3A. Эти фазы представляют собой твердые 
растворы и возникают как результат термодинами
ческого процесса взаимодействия главных оксидов 
сырьевой смеси — CaO; SiO2; Al2O3; Fe2O3. 

При обжиге сырьевой смеси в печи по мере по
вышения температуры последовательно происходят 
следующие химические реакции:

 � от 70 до 110°C — испаряется свободная (несвя
занная) вода;

 � от 400 до 600°C — глиноземные минералы разла
гаются на составляющие их оксиды, в основном 
SiO2 и Al2O3. Доломит (CaMg(CO3)2) разлагается 
на карбонат кальция, MgO и CO2;

 � от 650 до 900°C — карбонат кальция реагирует 
с оксидом кремния SiO2 с образованием белита 
(Ca2SiO4);

 � от 900 до 1050°C — оставшийся карбонат каль
ция разлагается на оксид кальция и двуокись 
углерода CO2;

 � от 1300 до 1450°C — происходит частичное 
(20–30%) расплавление, и белит реагирует с окси
дом кальция с образованием алита (Ca3O.SiO4).

Образование клинкерных минералов предпо
лагает нагревание сырьевой смеси по всем темпера
турным стадиям, описанным выше. Окончательная 
реакция происходит в самой горячей части печи, под 
факелом:

Ca2SiO4 + CaO → Ca3SiO5.

The raw mix chemical composition corresponds 
to the clinker quality requirements expressed 
by Lime Saturation Factor (LSF); Silica Module 

(SM); Alumina Module (AM) or by the potential clinker 
phases — C2S; C3S; C4AF; C3A. Those phases are solid 
solutions and result after thermodynamic transforma
tion of the main raw mix oxides — CaO; SiO2; Al2O3; 
Fe2O3.

The raw mix is fed into the kiln and gradually heated. 
Successive chemical reactions take place as the tempera
ture of the raw mix rises:

 � 70 to 110°C — free water is evaporated;
 � 400 to 600°C — clay–like minerals are decomposed 

into their constituent oxides, principally SiO2 and 
Al2O3. Dolomite (CaMg(CO3)2) decomposes to cal
cium carbonate, MgO and CO2;

 � 650 ot 900°C — calcium carbonate reacts with SiO2 
to form belite (Ca2SiO4);

 � 900 to 1050°C — the remaining calcium carbonate 
decomposes to calcium oxide and CO2;

 � 1300 to 1450°C — partial (20–30%) melting takes 
place, and belite reacts with calcium oxide to form 
alite (Ca3O.SiO4).

Formation of the desired clinker minerals involves 
heating the raw mix through the temperature stages men
tioned above. The finishing reaction that takes place in 
the hottest part of the kiln, under the flame, is:

Ca2SiO4 + CaO → Ca3SiO5.

Typically, a peak temperature of 1400–1450°C is re
quired to complete the reaction. The enthalpy of forma
tion of clinker from calcium carbonate and clay minerals 
is ~1700 kJ/kg.

Досков К., магистр геологии и минералогии, руководитель отдела технического развития, CHRYSO SAS

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗМАЛЫВАЕМОСТЬ 
ЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА: ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ, УСЛОВИЯ 
ОБЖИГА И ОХЛАЖДЕНИЯ, ЕГО МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ 
И КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Doskov K., CHRYSO SAS, Technical Development Manager — BU cement

THE INFLUENCE OF RAW MEAL PREPARATION, 
BURNING AND COOLING CONDITIONS ON 
CLINKER MINERALOGY AND CRYSTALLOGRAPHY 

WITH THE RESPECT OF CEMENT GRINDABILITY 
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5–я Международная специализированная выставка  
«Бетонные заводы. Оборудование. Опалубка»

5th International Specialized Exhibition  
«Concrete Plants. Equipment. Formwork»

3–я Международная научно–техническая конференция  
«Бетон: сырье, технологии, эксплуатация»

3rd International Scientific and Technical Conference  
«Concrete: Raw Materials, Technology, Operation»

3–я Всероссийская научно–практическая конференция
  «Ремонт бетонных и железобетонных конструкций 

транспортных сооружений»
3rd All–Russian Scientific and Practical Conference
 «Repair of Concrete and Ferroconcrete Structures  

of Transport Construction»

Научно–практическая конференция  
«Эксплуатация и долговечность конструкций 
из автоклавного газобетона»

Scientific practical conference  
«Operation and Life Service of Structures 
of Autoclaved Aerated Concrete» 

3–й Международный выставочный салон  
«Ремонт бетонных и железобетонных конструкций»

3rd International exhibiting Salon  
«Repair of Concrete and Reinforced Concrete 
Structures»

Презент–конференция  
«Опалубка–шоу»

Presentation–Conference  
«Formwork–Show»

27–29 october, 2009
Moscow, «Expocentre»

27–29 октября 2009 года 
Москва, «Экспоцентр»

Национальный конгресс по технологии бетона
National congress on concrete technology

 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

www.Con–Tech.ru
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Новые требования по долговечности к такому 
традиционному виду строительного мате
риала, как бетон, вынуждают искать новые 

виды армирования. В качестве армирующего мате
риала в  последнее время все более широко приме
няется дисперсное армирование волокнами. Для их 
изготовления используются различные материалы: 
металл, базальт, полипропилен, стекло. 

Во всем мире развитие дисперсного армирова
ния как альтернатива стержневому происходило по
степенно. И изначально оно рассматривалось в каче
стве помощи традиционному. В нашей стране работы, 
посвященные получению дисперсно–армированных 
товарных бетонов и растворов с применением во
локон, ассоциируются с именем русского инженера 
В.П. Нек расова. 

На заре ХХ века он провел исследования по при
менению дисперсного армирования. В качестве фи
бровой арматуры он использовал отрезки проволоки 
малых диаметров. Результаты исследований Некрасов 
подробно изложил в своих работах. Тогда же был по
лучен и первый в мире патент на конструкцию из фи
бробетона.

Дальнейшее развитие тематики дисперсного ар
мирования было продолжено уже в Советском Союзе 
в  середине прошлого века, о чем свидетельствует за
интересованность наших специалистов в улучшении 
свойств такого традиционного строительного материала, 
как бетон. Всплеск активности и дальнейшая разработка 
данной тематики способствовали появлению публика
ций и авторских патентов. 

Вопрос о качестве и новых возможностях бето
на волновал не только наших ученых. В подкрепле
ние к научным разработкам середины 1970–х г. (как 
это было принято в то время) вышло Постановление 
Совмина СССР «О некоторых мерах по повышению 
технического уровня производства железобетонных 
конструкций и более эффективному использованию 
в строительстве».

Войлоков И.А., доцент кафедры ТОЭС  СПбГПУ

ФИБРОБЕТОН — ИСТОРИЯ ВОПРОСА.  
НОРМАТИВНАЯ БАЗА, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Voilokov I.A., assistant professor of the Department for Technology, Organisation and Economy 
of Construction of the St. Petersburg State Polytechnic University

FIBRE–REINFORCED CONCRETE — BACKGROUND. 
NORMATIVE BASE, PROBLEMS AND SOLUTIONS

New requirements for durability of concrete, a tra
ditional concrete construction material, force 
the experts to develop new types of reinforcing. 

Lately, disperse reinforcing with fibres has been applied 
wider than before. Various materials, such as metal, ba
salt, polypropylene, glass are used for manufacturing the 
fibres.

In the whole world, development of disperse rein
forcing as an alternative of bar frame reinforcing was 
gradual. At the beginning, it was considered as a supple
ment to traditional reinforcing. In our country, research 
works relating to manufacture of disperse–reinforced 
commercial concrete and mortars containing fibres are 
strongly associated with the name of the Russian engineer 
V.P. Nekrasov.

At the beginning of 20th century, he carried out an in
vestigation relating to the use of disperse reinforcing, with 
cuts of wires with small diameter used as fibrous reinforce
ment. Nekrasov described results of these investigations in 
detail at his works. At that time, the first patent for construc
tions made of fibre–reinforced concrete was issued.

Further development of disperse reinforcing continued 
in the Soviet Union in the middle of the last century. This 
demonstrates the interest of our experts in improving the 
properties of such traditional construction material as con
crete. A burst of activity and further investigation of pos
sibilities in this field promoted appearance of new articles 
and patents.

A problem of quality and new properties of concrete 
was of interest not only for Soviet researchers. To support 
scientific researches of mid–1970s (as it was accepted at that 
time) the Council of Ministers of the USSR issued a Decree  
«On some measures to increase a technical level of production 
of reinforced concrete structures and their more effective use 
in construction industry».

Thanks to this document, construction sector received 
a normative basis for implementation of reinforcing fibres as 
a strengthening admixture to concrete. Later, this enabled to 



11th International Scientific and Technical Conference  
Modern Technologies of Dry Bulding Mixtures 
in Construction

11–я Международная научно–техническая конференция  
Современные технологии сухих смесей  
в строительстве

6th Moscow International Festival of Building Technologies  
Construction materials and technologies

6–й Московский международный фестиваль  
Строительные материалы и технологии

10th International Specialized Exhibition  
Dry mixtures, concrete and mortars

10–я Международная специализированная выставка  
Сухие смеси, бетоны, растворы

27–29 october, 2009
Moscow, «Expocentre»

27–29 октября 2009 года 
Москва, «Экспоцентр»

Российская неделя 
сухих строительных смесей

Russian week 
of dry mixtures

 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@dry–mix.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@dry–mix.ru

www.Dry–Mix.ru
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В условиях рыночной экономики важнейшим 
фактором эффективности производства то
варов является выпуск конкурентоспособной 

продукции. Как известно, современное промышлен
ное, гражданское и индивидуальное строительство 
развивается высокими темпами.

К таким современным эффективным строитель
ным материалам относятся белый портландцемент 
(БПЦ) и цветные цементы, выпускаемые на его осно
ве в России ОАО «Щуровский цемент». Эти цементы 
позволяют получать декоративные цветные бетоны 
самого различного назначения и широкой цветовой 
гаммы, а также сухие смеси широкого ассортимента 
как для наружной, так и внутренней декоративно–
архитектурной отделки зданий и интерьеров. Про
изводство сухих смесей прогрессивно развивается во 
многих странах мира, в т. ч. и в России. Это одно из 
наиболее актуальных направлений в развитии про
мышленности строительных материалов в мире.

1.  Особенности технологии БПЦ

Основное свойство БПЦ  — белизна  — в соот
ветствии с ГОСТ 965–89 «Портландцементы белые. 
Технические условия» оценивается коэффициентом 
отражения по эталону белизны матового стекла МС–
14 или МС–20 с КО = 96%.

По белизне БПЦ подразделяется на 3 сорта:

I — КО≥80;
II — КО=75–79;
III — КО=68–74.

Белизна БПЦ зависит от:
 � содержания окрашивающих примесей: Fe2O3, 

Mn2O3, TiO2 и наличия MgO;
 � химического и расчетного минералогического 

составов клинкера, предопределяемых КН; n; p;
 � технологических условий:

—  размола сырья и клинкера, исключающих при
садку Fe, Mn, Cr;

Under market economy conditions, manufacturing 
competitive products becomes one of the core fac
tors for goods production efficiency. As is known, 

up to date industrial, civil and individual construction 
sectors are developing with a fast pace.

Such modern and effective construction materials 
are white Portland cement (WPC) and colored cement 
products manufactured on basis of WPC at the plant 
«Schurivsky cement» in Russia. These cement products 
can be applied for production of decorative colored con
crete products of various use and wide range colors, as 
well as for production of a wide rage of dry building mixes 
for external and internal finishing as well as for interior 
design of buildings. Production of dry building mixes is 
actively developing in many countries including Russia. 
This is one of the most urgent directions of development 
of construction materials industry in the world.

1.  Features of WPC production 
technology 

The core property of WPC is whiteness. It is mea
sured by the reflection index of the standard sample of 
whiteness, matte–surfaced glass MS–14 or MS–20 with 
the reflection index (RI) of 96%.

There are three grades of WPC by whiteness:

I — RI ≥80;
II — RI=75–79;
III — RI=68–74.

Whiteness of WPC depends on:
 � concentration of coloring admixtures Fe2O3, Mn2O3, 

TiO2 and presence of MgO;
 � chemical and calculated mineralogical composition 

of the clinker, that defined by factors: saturation fac
tor; n; p;

 � technological conditions: 
—  raw materials and clinker grinding that excludes 

the additive of Fe, Mn, Cr;
— properties of burning gaseous medium;

Зубехин А.П., д.т.н., профессор, Голованова С.П., к.т.н., профессор, Южно–Российский государственный 
технический университет (Новочеркасский политехнический институт)

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ БЕЛОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА

Zubekhin A.P., Doctor of Engineering Science, Professor, Golovanova S.P., Cand. of Engineering 
Science, Professor. South–Russian State Technical University (Novocherkassk Polytechnic Institute)

WHITE PORTLAND CEMENT — THEORETICAL 
ASPECTS AND PRODUCTION TECHNOLOGY
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Ассоциация предприятий и организаций це
ментной промышленности «Укрцемент» вы
ступила организатором III–ей Международ

ной конференции «Цементная промышленность. 
Перспективы развития», проводившейся 24–27 мая 
2009  г. в Киеве. В конференции приняли участие 
представители фирм из 15 стран; ее деятельность 
освещали несколько печатных изданий, в числе ко
торых был и наш журнал. 

Участники обсудили сложившуюся ситуацию на 
цементном и строительном рынках Украины, тенден
ции и перспективы дальнейшего развития рынка це
мента, строительных материалов и изделий на основе 
цемента. Акцент был сделан на важнейших аспектах 
рынка: качестве продукции, передовых технологиях 
и оборудовании для производства цемента и строи
тельных материалов. 

Специалисты компаний–участников в сво
их докладах говорили о решении насущных задач: 
«FLSmidth» — об усовершенствовании оборудования 
для цементных заводов, «Pfister» — о конструкции 
и эффективности роторных весовых дозаторов; ди
ректор Амвросиевского завода ОАО «Хайдельберг
Цемент Украина» А.А. Бижко поделился опытом 
усовершенствования технологической линии обжига 
клинкера на Криворожском цементном заводе. Поми
мо этого, были представлены доклады, касающиеся 
альтернативных видов топлива, экономии электроэ
нергии, автоматизации и снижения стоимости произ
водства. Все доклады и сообщения вызвали большой 
интерес аудитории. 

Во время работы конференции проводилась спе
циализированная выставка, на которой располагался 
стенд журнала «ALITinform», где можно было озна
комиться с нашим изданием. 

Редакция журнала «АЛИТинформ» выражает 
признательность ассоциации «Укрцемент» за отлич
ную организацию работы, благодаря чему конферен
ция прошла в деловой атмосфере и способствовала 
эффективному обсуждению и решению проблем це
ментной промышленности.

The Ukrainian association of cement industry en
trepreneurs and organizations «UkrCement» was 
the organizer of the 3rd International conference 

UkrCemFor 2009 «The cement Industry. Prospects of 
development», which was held from 24–27 May 2009 at 
President Hotel in Kiev, Ukraine. Our magazine «ALIT
inform: Cement. Concrete. Dry Mixtures» also took part.

Representatives of firms from 15 countries took part. 
Participants of the conference discussed the present situa
tion on the cement and construction markets of Ukraine, 
and tendencies and prospects of further development 
of the market of cement, construction materials and 
cement–based articles. Emphasis was placed on the im
portant aspects of the market: product quality, innovative 
technologies and equipment for manufacture of cement 
and construction materials. Papers were presented con
cerning alternative forms of fuel, economizing electricity, 
and automating and reducing the cost of manufacture.

Specialists from the company «FLSmidth» then read 
out papers about improving equipment for cement factories 
were then read out by; employees from «Pfister» discussed 
rotor weight batches, their construction and effectiveness 
of use; and the director of the Amvrosievsky factory OAO 
«HeidelbergCement Ukraine» A.A. Bizhko shared his ex
perience of improving the clinker burning production line 
at the Krivoy Rog cement factory. All papers and reports 
were heard with great interest by the audience.

During the Conference, a specialized exhibition was 
held, where participants and visitors could visit the «AL
ITinform» stand, and learn about the magazine. Exhibi
tion guests also learned about the production of the Swiss 
company «ABB Switzerland Ltd», the Italian company 
«Gambarotta», the German companies «Loesche and Au
mund», the American company «DCL Inc.» etc.

Thanks to the excellent organization and support 
by representatives of «UkrCement» Association, the 
conference was held in a business–like atmosphere, and 
facilitated effective discussion of problems of the cement 
industry by company managers, technical specialists, and 
representatives of the government, universities, design 
and scientific institutions.

УКРАИНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ФОРУМ «UKRCEMFOR 2009»
UKRAINIAN CEMENT FORUM  «UKRCEMFOR 2009»
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Для подготовки дискуссии предварительно 
была организована рабочая группа в составе:

— В.Ф. Афанасьева, к.т.н., ГУП «НИИМосстрой» — 
руководитель группы;

— В.Ф. Коровяков, д.т.н., профессор, ГУП «НИИ
Мосстрой»;

— В.Ф. Малинина, д.т.н., профессор, НИИЖБ  — 
филиал НИЦ «Строительство»;

— Н.К. Розенталь, заместитель заведующего лабо
раторией НИИЖБ;

— М.И. Бруссер, к.т.н., заведующий лабораторией 
НИИЖБ;

— И.М. Дробященко, директор центра сертифика
ции НИИЖБ;

— Т.В. Кузнецова, д.т.н., профессор, РХТУ 
им. Д.И.Менделеева;

— З.Б. Энтин, д.т.н., профессор, генеральный ди
ректор фирмы «ЦЕМИСКОН»;

— Н.В. Стржалковская, к.т.н., фирма «Лафарж»;
— Е.П. Борисов, к.т.н., начальник лаборатории кон

церна «Крост»;

I n advance, to make preparations for the discussion, 
a working group was arranged with the following 
membership:

— V.F. Afanasyeva, Cand. Eng. Sc., state unitary en
terprise NIIMosstroy — head of the group;

— V. F. Korovyakov, Doct. Eng. Sc., state unitary en
terprise NIIMosstroy;

— L.A. Malinina, Doct. Eng. Sc., Professor, research 
institute NIIZhB, branch — research centre “Stroi
telstvo” (Construction);

— N.K. Rozental, Deputy head of laboratory, 
NIIZhB;

— M.I. Brusser, Cand. Eng. Sc., head of laboratory, 
NIIZhB; 

— I.M. Drobyaschenko, director of certification centre 
of NIIZhB;

— T.V. Kuznetsova, Doct. Eng. Sc., Professor, Russian 
Chemical Technological University (RCTU) named 
by D. I. Mendeleev;

— Z.B. Entin, Doct. Eng. Sc., Professor, Director Gen
eral of the company “TSEMISKON”;

Руководители дискуссии: Большаков Э.Л., к.т.н., руководитель АНТЦ «АЛИТ»;
Афанасьева А.Ф., к.т.н., зам. директора ГУП «НИИМосстрой»

ДИСКУССИЯ «КАЧЕСТВО ЦЕМЕНТА И ПРОИЗВОДСТВО 
СУХИХ СМЕСЕЙ, ТОВАРНОГО БЕТОНА, СБОРНЫХ 
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»

Discussion coordinators: Bolshakov E.L., Cand. Eng. Sc., head of the research center ANTTs «ALIT»; 
Afanasyeva V.F., Cand. Eng. Sc., deputy director of research institute NIIMosstroy

DISCUSSION «QUALITY OF CEMENT AND PRODUCTION 
OF DRY BUILDING MIXTURES, COMMERCIAL CONCRETE, 
CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE STRUCTURES: 
PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM»
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— Б.Э. Юдович, к.т.н., заместитель генерального 
директора компании «ИнТехСтром»;

— Г.Л. Войцеховская, начальник лаборатории 
ОАО «ДСК–1».

Всего в дискуссии приняли участие 150 человек, 
выступило 15 участников. В ходе дискуссии был об
сужден Проект рекомендаций к решению Националь
ного конгресса по технологии бетона.

Выступления

— Открыл дискуссию Э.Л. Большаков. Он от
метил, что данная тема возникла отнюдь не случайно: 
давно назрела необходимость собрать производите
лей бетона, сухих строительных смесей и цемента, 
чтобы вместе обсудить вопросы качества.

Важным вопросом для потребителей цемента 
является однородность качества цемента от партии 
к партии. Именно это во многом определяет ста
бильность работы заводов по производству товар
ного бетона, сборных бетонных и железобетонных 
конструкций и др., является гарантией качества 
и обес печивает снижение себестоимости конечной 
продукции.

Отмечена важность совместных действий потре
бителей и производителей цемента для достижения 
достаточного уровня качества цемента.

— В.Ф. Афанасьева обратила внимание на сле
дующее:

1)  В соответствии с таблицей 2 ГОСТ 31108 указан зна
чительный диапазон значений прочности цемента 
на сжатие в 28–дневном возрасте, МПа: для СЕМ I 
42,5 Н и Б — 62,5 МПа, что создает трудности для 
потребителей. В связи с этим для эффективного 
применения отечественных цементов необходимо 
рекомендовать цементным заводам в паспорта ка
чества ввести значения фактической активности 
цемента за предыдущий месяц, что будет служить 
ориентиром для потребителей цементов при рас
четах оптимальных составов бетонов.

2)  Так как многие цементы характеризуются по
вышенным водоотделением, которое ухудшает 
качество бетонных конструкций (особенно это 

— N.V. Strzhalkovskaya, Cand. Eng. Sc., company «La
farge»; 

— E.P. Borisov, Cand. Eng. Sc., nead of laboratory of 
the concern «Krost»; 

— B.E. Yudovich, Cand. Eng. Sc., Deputy Director 
General of the company «InTechStrom»; 

— G.L, Voitsekhovskaya, head of laboratory of the 
housing construction company «DSK–1».

A total of 150 people took part in the discussion, 
15 participants read their reports. Within the frames of 
the discussion, a Project of Recommendations for the de
cision of the National Congress for Concrete Technology 
was considered. 

The reports

— Discussion was opened by E.L. Bolshakov. As he 
noted, this issue has not emerged occasionally. It has been 
necessary for long time to gather together producers of 
concrete, dry building mixes and cement in order to dis
cuss quality issues.

For cement consumers, stability of cement quality 
from one batch to another one is an important problem. 
This is one of core factors that influence onto stable work 
of plants manufacturing ready–mixed concrete, concrete 
and reinforced concrete products etc. being a guarantee 
of quality and as well reduction of production cost of the 
end products.

An important role of mutual activities of consumers 
and producers of cement with a purpose to reach a suf
ficient level of cement quality has been stressed.

— V.F. Afanasyeva attracted attention of the audi
ence to the following:

1)  According to the table 2, in the text of the state stan
dard GOST 31108, there exists a range of cement 
compression strength at 28–day age, in MPa: 42.5 
for CEM I, 62.5 for N and B. This creates some trou
bles for consumers. In this line, it is recommended 
that cement plants, with a purpose of effective ap
plication of domestically manufactured cement, 
would include into quality passports the data on 
actual cement activity for a previous month, which 
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относится к подвижности бетонных смесей П4 
и П5, применяемых при монолитном возведе
нии зданий), следует рекомендовать заводам–
производителям довести удельную поверхность 
до 350–400 м2/кг.

— Л.А. Малинина акцентировала внимание ау
дитории на следующих вопросах:

1)  Тема дискуссии крайне своевременна, принимая 
во внимание то, что цементные заводы перешли 
на применение ГОСТ 31108–03 «Цементы обще
строительные. Технические условия», а потреби
тели цемента используют ГОСТ 10178 «Портланд
цемент и шлакопортландцемент. Технические 
требования». Основные отличия приведенных 
выше ГОСТ в следующем: 

 � вместо марок цементов введены классы проч
ности на сжатие;

 � для цементов всех классов прочности дополни
тельно установлены нормативы по прочности 
в возрасте двух суток, за исключением классов 
22,5 Н и 32,5 Н, для которых возраст составляет 
семь суток;

 � для всех классов прочности (кроме 22,5) введено 
разделение на нормально твердеющие и быстро
твердеющие;

 � испытание цемента предусмотрено по ГОСТ 
30744.

2)  Потребители еще не понимают и поэтому не 
перестроились на ГОСТ 31108. Предприятия не 
имеют необходимого оборудования для прове
дения испытаний.

3)  Как показывает практика, качество цементов не
постоянно, поэтому для достижения необходи
мой прочности приходится увеличивать расход 
цемента.

4)  Для заводов и ДСК стройиндустрии необходимо 
разработать как дополнения к ГОСТ 31108 мето
дику испытаний цементов при пропаривании. 
(Это предложение поддержали представители 
«ДСК–1» и концерна «Крост»).

5)  Поручить НИИЖБ и филиалу НИЦ «Строи
тельство» пересмотреть и внести изменения 

can be use as informative source for consumers of 
cement when calculating optimal compositions of 
concretes.

2)  As dehydration of many cement grades is high, and this 
deteriorates the quality of concrete products (especially 
this is important for flowability of concrete mixes P4 
and P5 used in cast–in–place construction), it should 
be recommended that manufacturers would increase 
the specific surface area up to 350–400 m2/kg.

— L.A. Malinina pointed out the following issues.

1)  Subject of the present discussion is vital, taking into 
account that cement plants transited for application 
of the standard GOST 31108–03 «Cement for gen
eral construction. Specifications», while consumers 
still use the GOST 10178 «Portland cement and slag 
Portland cement. Technical specifications». Main 
differences between the two aforementioned stan
dards consist in the following: 

 � classes of cement according to compression 
strength have been introduced instead of cement 
grades;

 � for all compression strength classes of cement, ad
ditional normative for strength at the age of 2 days 
have been introduced excluding classes 22.5 N and 
32.5 N, for which the age is set at 7 days;

 � for all strength classes (excluding 22.5), division onto 
normal–hardening and speed–hardening has been 
introduced;

 � cement tests are envisaged in accordance with the 
standard GOST 30744.

2)  Consumers have not understood yet the content of 
standard GOST 31108, and therefore have not started 
its using. Industrial enterprises still have no neces
sary equipment to carry out tests.

3)  As the practical experience proves, quality of ce
ment is not stable, therefore one has to increase 
consumption of cement in order to reach a required 
strength.

4)  For plants and housing construction companies, it 
is necessary to develop as supplements to the GOST 
31108 a method of cement testing when steaming. 
(This offer was supported by representatives of the 
company «DSK–1» and concern «Krost») 

5)  It is necessary to authorize NIIZhB and its branch, 
research centre «Stroitelstvo» (Construction) to re
consider and introduce amendments into norms and 
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и дополнения в НТД по бетонным смесям и бе
тонам.

— Т.В. Кузнецова выделила следующие основ
ные вопросы:

1)  Коэффициент эффективности при пропари
вании необходим, поэтому требуется разра
ботать дополнения к ГОСТу 31108.

2)  Необходимо предусмотреть при производстве 
цемента применение в качестве добавки из
вестняка в целях повышения долговечности 
бетонных конструкций.

3)  Необходимо возобновлять ежегодный выпуск 
справочника по качеству цементов в РФ.

4)  Необходимо продумать вопрос о введении 
госнадзора за качеством цементов, по при
меру европейской ассоциации Цембюро, куда 
все фирмы мира направляют сведения о це
ментах.

— З.Б. Энтин в своем выступлении настаивал 
на том, что метод эффективности при пропарива
нии нельзя включать в ГОСТ 31108, так как в этом 
случае необходима новая методика по испытани
ям и новые стандарты по использованию песка. 
(см. наст. изд.).

— Н.В. Стржалковская акцентировала внима
ние аудитории на том, что компания «Лафарж» имеет 
положительный опыт работы с каждым потребите
лем, производя «адресный продукт для потребителя». 
Этот опыт работы необходимо освоить всем цемент
ным заводам.

— Е.П. Борисов выступил с рекомендацией к це
ментным заводам, отметив, что в целях повышения 
качества тонкость помола цемента должна соответ
ствовать остатку на сите 009 не более 5%.

— М.И. Бруссер считает актуальной задачей раз
работку дополнения к ГОСТу 31108 по определению 
активности бетона при пропаривании. Потребность 
во внесении дополнений в ГОСТ 31108 связана со сле
дующими моментами:

1)  Для потребителей необходимы разъяснения, как 
работать с цементами по ГОСТу 31108 и как по
лучить бетон с заданными свойствами.

technical specifications for concrete mixes and con
cretes.

— T.V. Kuznetsova especially stressed the following 
problems.

1)  Efficiency factor when steaming is necessary, this 
is why it is needed to develop supplements to the 
standard GOST 31108.

2)  When producing cement, it is necessary to envisage 
the use of limestone as an admixture with a purpose 
to increase concrete structures life.

3)  It is required to resume annual edition of a cement 
quality catalogue in the Russian Federation.

4)  It is necessary to think out an issue considering 
introduction of state supervision over quality of 
cement, following the example of the European as
sociation Cembureau, to which address all compa
nies throughout the world send the data on their 
cements. 

— Z.B. Entin insisted in his speech, that a method 
of efficiency when steaming should not be included into 
the standard GOST 31108, because in such a case, a new 
procedure for testing and new standards for the use of 
sand should be applied (see in the present issue).

— N.V. Strzhalkovskaya attracted an attention of 
the audience to a fact that the company «Lafarge» has 
a positive experience of work with every consumer and 
manufactures «customer tailored product». Such an ex
perience should be shared by all cement plants.

— E.P. Borisov gave a recommendation to cement 
plants, making a special note that the fineness of cement 
grinding should correspond to the remains of the mesh 
009 not more than 5%, with a purpose to improve the 
quality.

— M.I. Brusser considers that a task for develop
ing supplements to the standard GOST 31108 relating 
to determining concrete quality when steaming. A need 
for introduction of supplements to GOST 31108 can be 
explained by the following factors:

1)  Consumers need some explanation of how to work 
with cements corresponding to the GOST 31108 and 
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2)  Для потребителей необходим ориентир для опре
деления фактической активности поступления 
бетона на объект.

3)  Необходимо пересмотреть НТД, касающуюся бе
тонной смеси и бетона и правил подбора состава 
бетона.

4)  Оценка активности цемента в бетоне является 
проверкой конкретного состава на конкретных 
материалах и универсальным и единственным 
методом, учитывающим фактические значения 
в материале, что дает представление о расходе 
цемента.

Также в дискуссии приняли участие Рояк Г.С., 
д.т.н., профессор, ОАО «ЦНИИС», Л.Я. Гольдштейн 
(см. наст. изд.), А.Л. Шеин (см. «ALITinform». №  1. 
2009. С. 85–88).

По результатам решения научно–
технической конференции 
был выработан проект 
следующих рекомендаций:

1.  В связи с тем, что в настоящее время российские 
цементные заводы имеют сертификаты качества 
на весь объем серийно выпускаемой продукции, 
а зарубежные  — в основном только на пар
тию (проба 8–10кг.), рекомендовать поставить 
в равные условия отечественных и зарубежных 
производителей цемента. Сертификацию за
рубежных цементов производить так же, как 
отечественных.

2.  Рекомендовать НИИЖБ — филиалу НИЦ «Стро
ительство» в кратчайшие сроки пересмотреть 
и внести соответствующие изменения и допол
нения в ГОСТы по бетонным смесям и бетонам 
с учетом ГОСТ 31108–2003.

3.  Для повышения качества отечественных цемен
тов рекомендовать заводам–производителям 
довести показатели качества до европейского 
уровня в соответствии с EN 197 и удельной по
верхностью до 350–400 м2/кг.

4.  Обратить внимание производителей цементов, 
что многие цементы характеризуются повышен

how to manufacture concrete with preset proper
ties.

2)  Consumers need a marker value, to determine fac
tual activity of concrete supplied to a site.

3)  It is necessary to reconsider normative and technical 
documentation relating to concrete mixes and rules 
for calculation of concrete composition.

4)  Estimation of cement activity in concrete is at the 
same time a check–up of a given composition with 
given materials, and a versatile and single method 
that takes into account factual values in material, 
which gives a representation on cement consump
tion.

Participation in the discussion was also taken by 
G.S.  Royak, Doct. Eng. Sc., Professor, research insti
tute TsNIIS, L.Ya.  Goldshtein (see the present issue), 
A.L. Shein (see «ALITinform». № 1. 2009. P. 85–88).

Draft recommendations have been 
prepared based on results of the 
scientific and technical conference:

1.  It is to recommend to create the same conditions for 
Russian and foreign producers of cement. Current
ly, Russian cement plants issue quality certificates 
for the whole volume of production, while foreign 
plants  — mainly for a batch (sample of 8–10 kg). 
Certification of foreign–made cement should be 
carried out in the same manner as certification of 
Russian–made cement.

2.  It is to recommend to NIIZhB and its branch, re
search centre «Stroitelstvo» to reconsider and intro
duce corresponding amendments and supplements 
into state standards regulating concrete mixes and 
concretes taking into consideration GOST 31108–
2003, within a restricted timescale.

3.  In order to improve quality of domestic cement, it is 
to recommend to manufacturers to raise the quality 
indices up to the European level according to EN 197 
and specific surface area of 350–400 m2/kg.

4.  It is to attract attention of cement producers to a fact 
that many cement grades have increased dehydra
tion, which deteriorates the quality of concrete prod
ucts.

5.  It is to ask NIIZhB and its branch, research centre 
«Stroitelstvo» to develop supplements to the stan
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ным водоотделением, что ухудшает качество бе
тонных конструкций.

5.  Просить НИИЖБ  — филиал НИЦ «Строи
тельство» разработать дополнения к ГОСТу 
31108–2003 по испытанию цемента при пропа
ривании.

6.  В целях эффективного применения отечествен
ных цементов рекомендовать цементным заво
дам в паспорта качества ввести значение фак
тической активности цемента и коэффициент 
вариации за предыдущий месяц, что будет слу
жить ориентиром для потребителей цементов 
при расчетах составов бетона.

7.  Рекомендовать фирме «ЦЕМИСКОН» допол
нить ГОСТ 31108–2003 следующим: при по
вышенном содержании щелочей в цементах 
предусмотреть введение в них активных ми
неральных добавок.

8.  Рекомендовать РХТУ им. Д.И. Менделеева раз
работать ускоренную методику испытаний це
мента применительно к ГОСТу 31108–2003.

9.  Поручить рабочей группе переработать феде
ральные (типовые) элементные нормы расхода 
цементов при изготовлении бетонных и же
лезобетонных изделий и конструкций (СНиП 
82–02–95 М., 1996).

10.  Рекомендовать производителям цемента изучить 
опыт фирмы «Лафарж» по взаимодействию с по
требителями цемента («адресный продукт»).

11.  Утвердить состав постоянно действующей рабо
чей группы для обсуждения и решения проблем
ных вопросов качества цемента, сухих смесей, 
товарного бетона, железобетонных конструкций 
и взаимодействия производителей и потребите
лей цемента. 

12.  Просить «Гипроцемент–Наука» совместно с ГУП 
«НИИМосстрой» осуществить выпуск справоч
ника по качеству цементов Российской Федера
ции, а цементным заводам предоставлять необ
ходимые сведения.

13.  Рабочей группе поручить разработать предло
жения по созданию саморегулируемой органи
зации производителей и потребителей цемента, 
в функции которой будет входить надзор за ка
чеством производимого цемента.

В итоге было принято решение провести допол
нительное обсуждение проекта рекомендаций для 
утверждения окончательного варианта.  •

dard GOST 31108–2003 relating to cement tests 
when tempering.

6.  With a purpose of efficient application of domesti
cally made cements, it is to recommend to cement 
plants to introduce the value of factual cement ac
tivity and variation coefficient for a previous month 
into a quality passport, which would be a mark point 
for consumers when calculating compositions of 
concrete,

7.  It is to recommend to the company «TSEMISKON» 
to introduce the following supplements into the stan
dard GOST 31108–2003: when content of alkaline 
substances in cement is too high, adding of active 
mineral admixtures to the composition should be 
envisaged.

8.  It is to recommend to Russian Chemical Technologi
cal University (RCTU) named by D. I. Mendeleev to 
develop an express procedure of cement tests cor
responding to GOST 31108–2003.

9.  It is to authorize a working group to reconsider fed
eral (type) norms of cement consumption for manu
facturing concrete and reinforced concrete products 
and structures (SNiP 82–02–95 Moscow, 1996).

10.  It is to recommend to cement manufacturers to study 
experience of the company «Lafarge» in a field of 
relations with cement consumers («customer tailored 
product»).

11.  It is to approve of a membership of a permanent 
working group that will discuss and solve problems 
of cement quality, dry building mixes, ready–mixed 
concrete, reinforced concrete products, and interac
tion of cement producers and consumers.

12.  It is to ask «Giprocement–Nauka» together with the 
state company «NIIMosstroy» to issue a catalogue 
of quality of cement manufactured in the Russian 
Federation, and ask cement plants to provide neces
sary data.

13.  It is to authorize a working group to develop sugges
tions for creation of a self–regulating organization 
of cement producers and consumers, which would 
supervise a quality of manufactured cement, among 
other functions.

As a result, participants of the discussion made a de
cision on holding additional discussion of draft recom
mendations with a purpose to approve of the resulting 
variant.  •

качество цемента | quality of cement

ALITINFORM МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ №2/2009 83



Качество цемента и других сырьевых материа
лов, используемых в производстве товарного 
бетона, сухих строительных смесей, сборных 

бетонных и железобетонных конструкций, обычно 
начинают обсуждать только при явном браке, отка
зах конструкций или в аварийных ситуациях. Поми
мо этого, поставки материалов, не соответствующих 
заявленным показателям и однородности качества 
цемента от партии к партии, являются серьезным 
экономическим фактором, поскольку наносят потре
бителям цемента и материалов на их основе прямой 
ущерб. В этом случае для обеспечения качества соб
ственной продукции потребители вынуждены уве
личивать расходы цемента на 5–10%  от оптимальных 
значений, что приводит к значительным неоправдан
ным издержкам. По нашим оценкам, при максималь
ном объеме потребления цемента в 2008 г., в целом 
по РФ эти затраты достигли около 25 млрд руб. Если 
добавить к этому проблемы с качеством инертных 
материалов, особенно песков, то в результате из–за 
недостаточной однородности качества исходных ма
териалов потребитель несет существенные издержки. 

Таким образом, качество цемента непосред
ственно влияет на эффективность работы как всей 
отрасли по производству товарного бетона, сборных 
бетонных и железобетонных конструкций и изделий, 
сухих строительных смесей, так и их потребителей. 
Производство цемента оказывает существенное вли
яние на окружающую среду, при этом потребляются 
значительные энергетические ресурсы. Это выво
дит проблему качества цемента за пределы действия 
Гражданского кодекса РФ, определяющего взаимоот
ношения продавца и потребителя, в область страте
гических интересов государства по энергосбереже
нию и экологическому регулированию. В связи с этим 
государство должно активнее регулировать вопросы 
качества цемента и других материалов, сопоставимых 
с ним по энергетической и экологической нагрузке. 

Первым шагом должна стать разработка регла
мента по цементным вяжущим веществам, в котором 
необходимо зафиксировать параметры однородно
сти качества цемента, например по активности — 
±2,0 МПа, как это принято в экономически развитых 
странах. Введение данного требования в регламент, 

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

КАЧЕСТВО ЦЕМЕНТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
ОТРАСЛИ

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

CEMENT QUALITY AND INDUSTRY  
EFFECTIVENESS

T he quality of cement and other raw materials 
used in the manufacture of ready–mix concrete, 
dry mixtures, prefabricated concrete and rein

forced structures, is usually only discussed when there 
is a clear defect, collapse of structures or in emergency 
situations. Furthermore, deliveries of materials which 
do not match the claimed indicators and the homogene
ity of cement quality from consignment to consignment 
are a serious economic factor, as they directly harm 
consumers of concrete and materials based on concrete. 
In this case, in order to ensure the quality of their own 
products, consumers are forced to increase expenses on 
cement by 5–10% of the optimal values, which leads to 
significant unjustified expenditure. According to our 
assessments, with the maximum volume of cement con
sumption in 2008, for the Russian Federation as a whole 
these expenses reached around 25 billion rubles. If one 
adds the problem of quality of inert materials, particu
larly sands, owing to the insufficient homogeneity of 
quality of initial materials, the customer pays consider
able expenses.

Thus, the quality of cement directly affects work ef
ficiency of the entire industry for manufacturing ready–
mix concrete, prefabricated concrete and reinforced 
concrete structures and articles, and their customers. 
The manufacture of cement has a significant influence 
on the environment, and requires significant energy 
resources. This puts the problem of cement quality out
side the Civil Codex of the Russian Federation, which 
determines relations between the seller and customer, 
and into the sphere of national strategic interests for 
energy conservation and ecological regulation. There
fore, the state must take a more active role in regulating 
issues of quality of cement and other materials which 
have a comparable importance in the spheres of energy 
and ecology. 

The first step should be to develop a regulation on 
cement binding agents, where the parameters of the ho
mogeneity of quality of cement must be fixed, for example 
with an activity of ±2.0 MPa, as is customary in economi
cally developed countries. Introducing this requirement 
to the regulation, passed in the form of a law of the Rus
sian Federation, will legally oblige cement manufacturers 
to fulfill these demands. 
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Место проведения:  
г. Москва, Экспоцентр, Краснопресненская наб., 14
Время проведения: 27–29 октября 2009.

Location:  14, Krasnopresnenskaya nab., Moscow, Expocentre
Date:  27–29 October, 2009

«ОПАЛУБКА–ШОУ»
«FORMWORK–SHOW»

В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «CONTECH–2009»  
БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ. ОПАЛУБКА. ОБОРУДОВАНИЕ
WITHIN EXHIBITION «CONTECH–2009» 
CONCRETE PLANTS. FORMWORK. EQUIPMENT

Организатор: Академический научно–технический центр «АЛИТ» 
тел./факс в Петербурге: +7 (812) 335–09–92, 335–09–91,  

380–65–72, 703–71–85 
тел./факс в Москве: +7 (495) 580–54–36 

mail: info@con–tech.ru, www.con–tech.ru

Organizing Committee: Academic Scientific and Technical Centre «ALIT» 
tel./fax: +7 (812) 335–09–92, 335–09–91, 380–65–72, 703–71–85 
tel./fax: +7 (495) 580–54–36 
mail: info@con–tech.ru 
www.con–tech.ru

Презентация опалубочной системы 
Formwork system presenting

 Видеопоказ технологии монтажа  
и демонтажа опалубки 
Video presentation of formwork assembling  
and disassembling

Мастер–класс по сборке–разборке опалубки 
Master–class of formwork construction

Пресс–конференция (вопросы и ответы) 
Press–conference (questions and answers)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРЕЗЕНТ–КОНФЕРЕНЦИЯ 
SPECIALIZED PRESENTATION–CONFERENCE

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ «CONTECH–2009» — БЕСПЛАТНО!
FREE OF CHARGE — FOR THE EXHIBITORS OF «CONTECH–2009»!

ing process, for example silica fume. In the Russian Fed
eration, there is wide experience of using silica fume 
as an additive for concretes and mortars, and there is 
a sufficient industrial base for deliveries of high–quality 
silica fume.

In general, the issue of the dispersibility of cement 
and its influence on the qualities of cement materials 
requires additional discussion. As part of the 3rd (XI) 
Conference on cement chemistry and technology on 
27–29  October 2009, there will be discussion of issues 
of the influence of the composition and dispersibility of 
cement on the useful qualities of concretes and concrete–
based articles, and also dry mixtures.

Conclusion

The quality of cement and other types of production 
are the Achilles’ heel of the entire industry of construc
tion materials and structure, and not only them. This 
problem goes beyond an individual industry, and needs 
regulation by state bodies of power.

In order to develop a system of normative–tech
nical documentation, efforts must be united, taking 
into account the interests of all participants of the 
technological process: cement manufacturers and cus
tomers. •

более эффективным решением по сравнению с при
менением цемента с высокой дисперсностью.

Для повышения активности цемента возможно 
введение во время помола или путем смешивания ряда 
минеральных добавок, например, микрокременезема. 
В РФ накоплен большой опыт применения микро
кремнезема в качестве добавки для бетонов и раство
ров, и имеется достаточная производственная база по 
поставкам высококачественного микрокремнезема.

В целом вопрос дисперсности цемента и ее влия
ния на свойства цементных материалов требует до
полнительного обсуждения. В связи с этим в рамках 
3–го (XI) Совещания по химии и технологии цемента 
27–29 октября 2009 г. на обсуждение будут вынесены 
вопросы влияния состава и дисперсности цемента на 
потребительские свойства бетонов и изделий на их 
основе, а также сухих строительных смесей. 

Заключение

Проблема качества цемента выходит за рамки от
дельной отрасли и требует регулирования со сторо
ны государственных органов власти. Для разработки 
системы нормативно–тех ни ческой документации 
требуется объединение усилий и учет интересов 
всех участников технологического процесса: про
изводителей цемента и его потребителей.  •

качество цемента | quality of cement

ALITINFORM МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ №2/2009 87



Качество строительства, его экологическая 
безопасность, долговечность зданий и соору
жений является общей задачей для постав

щиков и потребителей сырьевых материалов. Одним 
из важнейших факторов и гарантией качества бетон
ных и железобетонных конструкций, как сборных, 
так и монолитных, является применение качествен
ных цементов.

Большие объемы строительства, высокие темпы 
возведения объектов в г. Москве, Санкт–Петербурге, 
Московской области и т.д. требуют укороченных сро
ков твердения бетона в монолитном домостроении, 
сокращение циклов тепловлажностной обработки 
изделий в производстве сборного железобетона.

Поэтому на сегодняшний день более востребо
ваны цементы, соответствующие требованиям Ев
ростандартов ЕN–197 или требованиям российского 
ГОСТ 31108–2003, гармонизированного с EN–197.

Требования к цементам на современном эта
пе строительства отражены в Технических реко
мендациях, разработанных ГУП «НИИМосстрой» 
и НИИЖБ, по обеспечению качества бетонных и рас
творных смесей и предотвращению коррозии бетона 
и железобетонных конструкций. Основные требова
ния заключаются в следующем:

Удельная поверхность цементов  
в пределах ............................... 370–400 м2/кг
Начало схватывания ............ 2,20–2,30 ч
Конец схватывания .............. ≈ 3,5 ч
Отсутствие водоотделения в бетонных смесях.

Целый ряд российских цементных заводов 
производит в настоящее время цементы с вышеу
казанными свойствами (ЗАО «Михайловцемент», 
ОАО  «Воскресенскцемент», ОАО «Вольскцемент», 
ЗАО «Мальцовский цемент»).

Quality of construction, its ecological safety, dura
bility of houses and constructions are common 
tasks for both suppliers and consumers of raw 

materials. One of the most important factors and a qual
ity guarantee for concrete and iron–concrete construc
tions, both precast and solid ones, is the use of high–
quality cement.

Great volumes of construction, fast pace of con
struction in Saint–Petersburg, Moscow and Moscow 
Region require terms of concrete curing in site–cast 
concrete buildings to be shortened, and cycles of steam–
treatment in precast iron–concrete production to be de
creased.

Therefore today the cements complying with require
ments of European Standards ЕN–197, or with require
ments of Russian State Standard (GOST) 31108–2003, 
harmonized with EN–197, are in the greatest demand.

The requirements to cements at the contemporary 
stage of construction are stated in the Technical recom
mendations which have been worked out by the State Uni
tary Enterprise (GUP) «NIIMosstroy» and by the NIIZhB 
(the Scientific and Research Institute of Iron–Concrete) in 
regard to maintaining quality of concrete and mortar and 
preventing corrosion of concrete and iron–concrete struc
tures. The main requirements are as follows:

Cement specific surface area in the following 
limits: ........................................ 370–400 m2/kg
Start of setting: ........................ 2,20–2,30 h
End of setting: ......................... ≈ 3,5 h
No dehydration in concrete mixtures.

Several Russian cement plants manufacture now
adays cements possessing with the properties above 
mentioned, those are CJSC «Mikhailovcement», OJSC 
«Voskresenskcement», OJSC «Volskcement», CJSC 
«Maltsovsky cement». 

Афанасьева В.Ф., к.т.н., заместитель директора, Устюгов В.А., к.т.н., директор, Коровяков В.Ф., д.т.н.,  
первый заместитель директора по научной работе, ГУП «НИИМосстрой», Москва

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ЦЕМЕНТОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ДЛЯ РОССИЙСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Afanasieva V.F., Cand. Eng. Sci., Deputy Director, Ustiugov V.A., Cand. Eng. Sci., Director, 
Koroviakov V.F., Dr. Eng. Sci., First Deputy Director for scientific research State Unitary 
Enterprise (GUP) «NIIMosstroy», Moscow

CONTEMPORARY REQUIREMENTS 
TO THE QUALITY OF DOMESTIC AND FOREIGN 

CEMENT FOR CONSTRUCTION IN RUSSIA
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В настоящее время новый российский стандарт 
ГОСТ 31108, гармонизированный с EN 197–1 
и формально введенный в действие на терри

тории России еще в 2003 г., наконец становится ре
ально действующим стандартом.

Полностью на него перешли все заводы «Евроце
мент групп», Мордовцемент, Себряковцемент, Спасскце
мент, осуществляют переход Искитимцемент, Ачинский 
цемент и другие. Реально на работу по ГОСТ 31108 пере
шла уже большая часть российских цементных заводов, 
в том числе большинство крупных предприятий. По 
этому  стандарту классифицируется также практиче
ски весь цемент, импортируемый в Россию. Следует 
заметить, что многие цементные заводы стран СНГ — 
Украины, Азербайджана, Белоруссии, Средней Азии — 
также перешли или переходят на новый стандарт.

Таким образом, вопрос о полном переходе рос
сийской цементной промышленности на работу по 
ГОСТ 31108 становится скорее техническим. Чем бы
стрее заводские лаборатории будут оснащены обо
рудованием для испытаний цемента по ГОСТ 30744, 
тем скорее будет завершен этот переход.

Одновременно дополнительно обостряется во
прос об оптимальном использовании цементов по 
новому стандарту. Имеет место катастрофический 
дефицит нормативной базы (стандарты, СНиПы, сво
ды правил и др.) по проектированию и строительству, 
где рекомендации по выбору и применению цементов 
учитывали бы их ассортимент и требования к каче
ству по ГОСТ 31108. 

В действующей НД указания по применению 
цементов даны только в номенклатуре ГОСТ 10178. 
Поэтому, получая цемент по новому стандарту, обо
значенный, например, ЦЕМ I 42,5Н, потребитель дол
жен решить ряд практических проблем.

Во–первых, из–за ограниченности или отсут
ствия свободных емкостей нужно решить, к како
му из цементов по ГОСТ 10178 этот цемент ближе 
всего, так чтобы имеющийся и новый цемент можно 
смешать без большого ущерба для дальнейшего при
менения.

Only just now the new Russian state standard 
GOST 31108, harmonized with EN 197–1, 
which was formally introduced on the territory 

of Russia in 2003, becomes really applicable.

A full switch to the new standard has been executed 
at all plants of the companies and groups «Eurocement 
Group», Mordovcement, Serebryakovcement, Spasskce
ment. The work is in progress at Iskitimcement, Achinsky 
Cement and at other cement plants.  Actually, a sufficient 
share of Russian cement plants including the majority of 
large enterprises, has already switched to the work ac
cording to GOST 31108. Nearly all cement imported to 
Russia is classified in accordance with this standard. It 
should be noted that many cement companies from CIS 
countries, such as Ukraine, Azerbaijan, Belarus, Central 
Asia, have also switched or being in a progress of intro
ducing the new standard.

Thus, a problem of transfer of the Russian cement 
industry to the work according to GOST 31108 becomes 
rather routine. The sooner plant laboratories have equip
ment necessary to test cement in accordance with GOST 
30744, the sooner the transition process will be com
pleted.

Simultaneously, the issue considering optimal use 
of cement types according to the new standard aggravates. 
There is a drastic deficit of regulative system (standards, 
construction norms and regulations (SNiP), codes, etc.) 
on designing and construction, in which requirements 
for selection and application of cement would take into 
account a range of cement products and requirements for 
their quality according to GOST 31108.

As for the existing regulative system, recommen
dations for the use of cement products are given only 
in the nomenclature of GOST 10178. Therefore, a con
sumer purchasing cement under the new standard, for 
example CEM I 42.5N, should solve a range of practical 
problems.

First of all, one should find out what type of cement 
according to GOST 10178 is the closest by its properties to 
the newly purchased cement that corresponds to the new 
standard. This should be done in case of limited amount 

Энтин З.Б., директор ООО Фирма «Цемискон», гендиректор ЗАО «НТЦ»

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПЕРЕХОДА НА ГОСТ 31108

Entin Z.B., director of LLC «Tsemiskon», director general of CJSC «NTTs»

ON SOME PROBLEMS RELATING 
TO INTRODUCTION OF THE STATE STANDARD 
GOST 31108
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В предисловии к евростандарту на цемент EN 
197–1 излагается тридцатилетняя история его 
разработки, согласования и внедрения в Европе.

Создание стандарта инициировано Европейским 
промышленным сообществом в 1969 г. Ныне действу
ющий EN 197–1–2000 «Цемент. Часть 1. Состав, тех
нические требования и критерии соответствия для 
обычных цементов» введен взамен EN 197–1–1992. 
Стандарт разрабатывался с учетом национальных 
стандартов используемого сырья, существующих 
требований к бетонам и железобетонам и способам 
их производства в Европе. 

Цель нового ГОСТ 31108–2003 «Цементы обще
строительные. Технические условия» во Введении 
определяется как облегчение «осуществления научно–
технического и экономического сотрудничества с ев-
ропейскими странами» и «адекватная оценка каче-
ства цемента, выпускаемого в странах СНГ и ЕС».

В Европе EN 197–1 создавался специальным ко
митетом с учетом требований к бетонам и железо
бетонам, неоднократно обсуждался в процессе раз
работки.

В России ГОСТ 31108–2003 разработан ООО «Це
мискон» без обсуждения с представителями строи
тельной индустрии, без учета ее потребностей и воз
можностей, поэтому игнорировался фактически 
в течение пяти лет производителями бетона и желе
зобетона. Тем более что ГОСТ 10178–85 «Портландце
мент и шлакопортландцемент. Технические условия» 
остается действующим «когда это технически и эко-
номически целесообразно».

Разумеется, спрос можно формировать предло
жением высококачественного товара. Объявляется, 
что переход на новый стандарт повысит качество 
отечественных цементов (подразумевается, что рос
сийские всегда хуже заграничных).

I n the Preface to the European standard for cement 
EN 197–1 the 30 years long story of its development, 
approval and introduction in Europe is rendered.

Development of this standard was initiated by the Eu
ropean industrial community in 1969. Current standard EN 
197–1–2000 «Cement. Composition, specifications and con
formity criteria for common cements» was introduced instead 
of EN 197–1–1992. The standard has been worked out with 
due consideration of national standards for raw materials 
used, and of existing requirements for concrete and iron–
concrete, and mode of production for them in Europe.

The purpose of the new Srarw Standard (GOST) 
31108–2003 «Cement for general construction. Technical 
conditions» is defined in the Introduction as facilitation 
of «implementation of scientific–technical and economic 
cooperation with European countries» and as an «adequate 
estimate of quality of cement produced in the CIS countries 
and in EU».

In Europe [the Standard] EN 197–1 has been devel
oped by a special committee taking into account require
ments set for concrete and iron–concrete, and it has been 
many times discussed while being worked out.

In Russia the State Standard (GOST) 31108–2003 
had been developed by LLC «Tsemiskon» without any 
discussion with the construction industry’s representa
tives, without taking into consideration the branch re
quirements and possibilities. Therefore the standard has 
been actually ignored during 5 years by manufacturers 
of concrete and iron–concrete. Moreover, the State Stan
dard (GOST) 10178–85 «Portland cement and Portland 
blast–furnace cement. Technical conditions» remains to 
be working standard «when it is deemed to be technically 
and economically advisable».

Of course, it is possible to create а demand for high 
quality products by offering them. And so, it is declared 
that transition to the new standard will improve quality of 

Войцеховская Г.Л., начальник лаборатории, Тушинский завод ЖБК ОАО «ДСК–1»

К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ГОСТ 31108–2003 
«ЦЕМЕНТЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Voitsekhovskaya G.L., Head of Laboratory Tushinsky Plant of Iron–Concrete Structures (ZhBK), 
OJSC «DSK–1»

ABOUT THE STATE STANDARD (GOST) 31108–2003 
INTRODUCTION «CEMENT FOR GENERAL 
CONSTRUCTION. TECHNICAL CONDITIONS»
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Производство и потребление цемента нераз
рывно связано с производством бетона и же
лезобетонных изделий (ЖБИ) и строитель

ством. В современных условиях эта цепочка связей 
имеет сложный характер взаимодействий, и особен
но в организации транспортных потоков материа
лов. Цемент, проходя по этой цепочке, подвергается 
внешним воздействиям, таким, как перемещение из 
одной емкости в другую, транспортирование, сме
шение с другим цементом или иным материалом, 
воздействие атмосферы воздуха; воздействие влаги  
компрессора сжатого воздуха и т. п. Эти факторы 
приводят к изменению основного свойства цемен
та — его активности. Непрогнозируемое изменение 
активности цемента приводит к его перерасходу при 
производстве бетона и ЖБИ, к нестабильности их 
свойств и, соответственно, к снижению безопасно
сти строительства, зданий и сооружений.

На качество бетона влияют свойства его состав
ляющих, точность подбора рецептуры и технологиче
ского процесса. ГОСТ 18105 предусматривает, что ко
лебания прочности бетона от изделия к изделию или 
от партии к партии не должны превышать ±6–8%. 
Для соблюдения этого требования необходимо стаби
лизировать свойства и расход всех компонентов бето
на — щебня, песка, цемента, арматуры и химических 
добавок. Точность поддержания заданного расхода 
песка и щебня определена ГОСТ на уровне 1%, также 
определены требования к лещадности песка и щеб
ня, содержанию пылевидных и глинистых фракций, 
фракционному составу песка и щебня.

Рецептура и технология производства бетона 
разрабатывается на основе характеристик используе
мых исходных компонентов, поэтому стабильность 
их является определяющей для стабильности свойств 
бетона. Соответствие стандартам и стабильность 
свойств заполнителей проверяется на заводе, и если 
допустить, что качество этой проверки высокое, то 
источником возможных отклонений качества бетона 
может быть нестабильность качества добавок (пла
стификаторов, противоморозных и многих других) 
и качества цемента.

Нарушение свойств исходных компонентов, мо
жет вызвать серьезные нарушения свойств бетона или 

P roduction and consumption of cement is inex
tricably intertwined with production of concrete 
and concrete products, as well as with construc

tion. Under contemporary conditions, this chain of rela
tions has a complex pattern, especially as for logistics. 
Cement, going via the whole chain, is exposed to exter
nal impacts, such as: rehandling from one container to 
another one, transportation, mixing with other cement 
sorts or other materials, atmospheric influence, moisture 
contained in pressure air, and others. All those factors 
lead to changes in the core property of cement — its ac
tivity. Unpredictable changes in cement activity result in 
over–consumption of cement for production of concrete 
and reinforced concrete products, and also to a lack of 
stability in their properties, therefore to the reduction of 
safety of construction, buildings and structures.

Quality of concrete is influenced by properties of 
its components, correct composition and adherence to 
technological procedures. As stipulates the state stan
dard GOST 18105, deviations in the strength of concrete 
from one product to another one, or from one batch to 
another one should not exceed ± 6–8%. In order to meet 
this requirement, it is necessary to stabilize properties and 
consumption of all concrete components, such as crushed 
stone, sand, cement, reinforcing elements and chemical ad
mixtures. Consumption of sand and crushed stone should 
be kept with accuracy of 1%, according to the GOST. Re
quirements for flakiness of sand and crushed stone, content 
of powder and clay fractions, fraction composition of sand 
and crushed stone are also specified by the GOST.

Composition and technology of concrete produc
tion is developed on the basis of characteristics of pri
mary components being used, therefore stability of their 
properties is crucial for stability of concrete properties. 
Conformity with the standards and stability of proper
ties of filling materials are checked at a plant. Assuming 
quality of the check–up is high, a source of possible devia
tions in concrete quality could be instability of quality of 
admixtures (plasticizers, anti–freezing and many others) 
and quality of cement.

Disturbance of properties of primary components 
could cause a drastic change in properties of concrete 
or concrete products, and even changes in the internal 
structure of concrete, setting and hardening time.

Бернштейн Л.Г., к.т.н., генеральный директор ЗАО «НИЦ «Гипроцемент–Наука»,  
Полозов Г.М., заведующий лабораторией, научно–испытательный центр «Гипроцемент–Наука»

О КАЧЕСТВЕ ЦЕМЕНТА У ПОТРЕБИТЕЛЯ

Bernstein L.G., General Director of the Research Centre «Giprocement–Nauka»,  
Polozov G.M., head of laboratory, research and testing centre «Giprocement–Nauka»

ON QUALITY OF CEMENT SUPPLIED 
TO CONSUMER
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Периодически возникают дискуссии специа
листов о недостаточной сопоставимости ре
зультатов испытаний физико–механических 

свойств цементов, проводимых собственно цементни
ками и специалистами, использующими цемент в со
ставе бетонов. Однако, по мнению автора этих строк, 
основная причина состоит не в методах испытаний 
(особенно учитывая, что эти методы совершенству
ются), а прежде всего в недостаточной стабильности 
вещественного и химико–минералогического состава 
цементов и связанная с этим недостаточная стабиль
ность их строительно–технических характеристик.

Как хорошо всем известно, технология производ
ства цемента очень сложна, а качество получаемого клин
кера и продукта его измельчения — цемента зависит от 
многих факторов. Считаю необходимым выделить два 
из них: стабильность химико–минералогического соста
ва клинкера и гранулометрический состав цементов.

На цементных заводах существует и в достаточ
ной степени отлажен контроль химического состава 
клинкера, на основе которого, как правило, и рассчи
тывается его ожидаемый минералогический состав. 
Однако контроль фазового (фактического минера
логического) состава клинкера существует далеко не 
на всех цементных заводах. В то же время хорошо 
известно, что рассчитанный по известным форму
лам минералогический состав клинкера по существу 
является лишь теоретическим (ожидаемым) и может 
существенно отличаться от фактического, определяе
мого, например, под микроскопом. Проведенное в те
чение длительного времени сопоставление расчетного 
и фактического минералогических составов клинке
ров различных заводов показывает, что это различие, 
например по содержанию С3S (алита), может достигать 
10 и даже 15%. Максимально приблизить фактические 
(фазовые) минералогические составы клинкеров к рас
четным возможно, однако это требует дополнитель
ных, весьма значительных усилий. На это цементные 
заводы идут далеко не всегда.

F rom times to times discussions among 
specialists take place in regard to insufficient 
comparability of tests results concerning 

cement physico–mechanical properties, which tests 
are carried out by cement manufacturers and by 
specialists using cement in concrete compositions. 
However, in the opinion of the author of this paper, 
the main reason of that is not connected with test 
methods (especially taking into consideration that 
they are being constantly improved), but first of all 
with insufficient stability of material composition 
and chemical and mineralogical composition 
of cements, causing corresponding insufficient 
stability of their  — technical characteristics for 
construction.

As it is well known, cement production technology 
is very complex, while quality of obtained clinker and 
cement as the product of its grinding depends on 
many factors. I deem it necessary to mark out two of 
them: stability of clinker’s chemical and mineralogical 
composition and granulometric composition of 
cements.

In cement plants there exists and is properly enough 
adjusted control of clinker chemical composition, on 
the basis of which, as a rule, its expected mineralogical 
composition is calculated. However, control of clinker’s 
phase (actual mineralogical) composition is not applied 
in all cement plants. At the same time it is well known 
that calculated by known formulae clinker mineralogical 
composition is, as a matter of fact, just theoretical 
(expected) one and can substantially differ from actual 
composition, determined, for example, under microscope. 
Comparison of calculated and actual mineralogical 
compositions of clinker produced by different plants 
which had been carried on for a long time has shown that 
this difference, for instance in regard to С3S (alite), can 
reach 10, and even 15 per cent. It is possible to bring actual 
(phase) mineralogical clinker compositions maximally 
close to calculated ones; however this requires additional, 

Гольдштейн Л.Я., к.т.н.

О НЕОБХОДИМОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
КООРДИНАЦИИ ИНТЕРЕСОВ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
ЦЕМЕНТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ БЕТОНА

Goldstein L. Ya., Cand. Eng. Sci.

ABOUT THE NECESSITY AND EXPEDIENCE 
OF MUTUAL INTEREST COLLABORATION 
BETWEEN CEMENT AND CONCRETE PRODUCERS

качество цемента | quality of cement

ALITINFORM МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ №2/2009 105



НЕВОЗМОЖНОЕ — РЕАЛЬНО!
ЗАО «Пико М Сервис»

143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, 2–й км.
Тел.: +7 (495) 979–00–09; 926–85–06; 926–85–07; 926–85–08

Факс: +7 (495) 926–85–09, E–mail: info@mosintrast.ru

www.mosintrast.ru

Техническое обслуживание, модернизация 
и восстановление опорных узлов 
вращающихся печей
•  Механическая обработка рабочих поверх

ностей опорных роликов и бандажей гори
зонтальных печей уникальными станками без 
остановки производственного процесса

•  Механическая обработка торцевых поверхно
стей бандажей в местах контакта с упорными 
роликами горизонтальных печей без останов
ки производственного процесса

•  Техническая экспертиза печи с регистрацией 
перечня дефектов и выдачей рекомендаций;

•  Инструментальная выверка положения 
корпуса печи

• Механическая наладка печи

Комплекс услуг по восстановлению 
шеек и галтелей шеек цапф цементных 
и сырьевых мельниц включает:
• шлифовку опорных шеек цапф
•  токарную обработку галтелей опорных шеек
•  восстановление механических локационных 

повреждений цапф с их последующей шли
фовкой

Комплекс предоставляемых услуг:
• Технический и технологический аудит
•  Проведение технической и технологической 

наладки вращающихся печей и мельниц помола 
сырья и цемента

•  Диагностика технического состояния с подробным 
описанием дефектов и разработкой рекомендаций 
по восстановлению работоспособности деталей, 
узлов, агрегатов

•  Проведение технического обслуживания и разных 
видов ремонтов, включая капитальный как основного 
технологического оборудования (вращающихся 
печей, холодильников, цементных и сырьевых 
мельниц) так и всего комплекса вспомогательного 
оборудования с составлением отчетов

•  Проведение футеровочных работ на вращающихся 
и на стационарных объектах, в т.ч. энергетических;

•  Проведение ремонтновосстановительных работ 
на всех видах обеспыливающего оборудования 
(электрофильтры, рукавные и др.) 

•  Сервисное сопровождение в гарантийный период;
• Выполнение проектных работ
•  Предоставляем возможность организации 

проведения технического обслуживания и ремонта 
оборудования на принципе индустриального 
сервиса (аутсорсинг) на постоянной основе 
и стратегического партнерства

•  Внедрение предложений по инновационным 
решениям и проектам

•  Оценка конкурентоспособности до принятия 
решения по проведению нового строительства 
или проведению модернизации цементного 
завода



INTERNATIONAL CEMENT FORUM 
NATIONAL CONGRESS ON CONCRETE TECHNOLOGY

WEEK OF DRY BUILDING MIXTURES
Moscow, 14 Krasnopresnenskaya nab., EXPOCENTER, pavilion 7–8, hall 1–2

27 October 2009

LIST OF EVENTS

№ NAME ORGANIZER DATE

CONFERENCES, SEMINARS, MEETINGS

1 3rd (XI) International Conference on Cement 
Chemistry and Technology

Mendeleyev Russian Chemical Society; 
D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia; 
ASTC ALIT

27–29

2
11th International Scientific and Technical 
Conference «Modern Technologies of Dry Building 
Mixtures in Construction. MixBUILD–2009»

ASTC ALIT 27–29

3
3rd International Scientific Technical Conference 
«Concrete: Raw Materials, Technology, Operation. 
ConLife–2009»

ASTC ALIT 27–29

4
3rd All–Russian Scientific and Practical Conference 
«Repair of Concrete and Reinforced Concrete 
Structures of Transport Constructions. ReCon»

Federal Highway Agency of Ministry of Transport of the 
Russian Federation; JSC Russian Railways; ASTC ALIT; JSC 
«Institute Strojproect»

28–29

5 Presentation–Conference «CemMarket» ASTC ALIT 27–29

6 6th Scientific Readings on Cement «Modern Cement 
Plant. CemRead» ASTC ALIT 28

7 Specialized Presentation–Conference  
«Formwork Show» ASTC ALIT 27–29

8 Scientific Readings on Gypsum

Russian Gypsum Association; Scientific Research Institute 
«Mosstroi»; P.Budnikov All–Union Scientific Research 
Institute of Building Materials and Structures; D. Mendeleyev 
University of Chemical Technology of Russia; ASTC ALIT

28

9
Scientific Practical Conference «Operation and Life 
Service of Structures of Autoclaved Aerated 
Concrete. ConAer–2009»

Association of Autoclaved Aerated Concrete; Scientific 
Research Institute of Construction Physics of RAASC (Russian 
Academy of Architecture and Construction Science); ASTC 
ALIT

29

10
Technical seminar «Nanocomposites. Prospects of 
Using Nanotechnology in Production of Binding 
Materials, Concretes and Dry Building Mixtures»

Mendeleyev Russian Chemical Society; D. Mendeleyev 
University of Chemical Technology of Russia; ASTC ALIT 27–29

11 Seminar on Technology of Precast Reinforced 
Concrete and Small Articles

Russian Builders’ Association; Scientific Production Center 
«Stroitekh»; ASTC ALIT 27–29

12
Presentation of international analytical review 
«Alitinform. Cement. Concrete. Dry building 
mixtures»

ASTC ALIT 27

EXHIBITIONS

13
6th International Specialized Exhibition 
«Modernization of the Cement Industry of Russia 
and CIS Countries. ExpoCem–2009»

ASTC ALIT 27–29

14 6th Specialized Exhibition «All–Russian Annual 
Cement Stock Exchange. RosCem–2009» ASTC ALIT 27–29

15 5th International Specialized Exhibition «Concrete 
Plants, Equipment, Formwork. ConTech–2009» ASTC ALIT 27–29

16
3rd International Exhibiting Salon «Repair 
of Concrete and Reinforced Concrete Structures. 
ReCon Expo–2009»

ASTC ALIT 27–29

17
10th International Specialized Exhibition 
«Dry Building Mixtures, Concretes and Mortars. 
ExpoMix–2009»

ASTC ALIT 27–29






