




Уважаемые участники 
форума!

От имени Министерства ре-
гионального развития рад привет-
ствовать организаторов, участников 
и гостей 11-й Российской недели 
сухих строительных смесей, 6-го 
Международного цементного фо-
рума, V Национального конгресса 
по технологии бетона.

Хочу отметить, что развитие отрасли строитель-
ных материалов, как одного из ведущих сегментов в 
строительстве является значительной составляющей в 
реализации стратегии строительной отрасли России. 
Работа по улучшению качества и массовости выпуска 
строительных материалов должна стать приоритетной 
задачей для всех производителей цемента и бетона.

Благодарю Вас за плодотворный и кропотливый 
труд, убеждён, что Ваши усилия будут способствовать 
увеличению объёмов возводимого дешёвого и ком-
фортного жилья для граждан нашей страны.

С уважением 
и наилучшим  пожеланием,

министр регионального развития РФ
В. Ф. Басаргин

Dear participants 
of the Forum!

On behalf of the Ministry for 
regional development, I am happy 
to salute providers, participants, and 
guests of the 11th Russian Week of Dry 
Building Mixtures, 6th International 
Cement Forum, V National Congress 
for Concrete Technology.

I would like to mention that 
development of building materials industry being one 
of leading segments of construction sector is an impor-
tant component in strategy implementation for Russian 
construction industry. Activity aimed at improvement 
of quality and increase in volumes of building materials 
output should become a priority mission for all cement 
and concrete producers.

Thank you for your fruitful and painstaking work. 
I am convinced that Your efforts will assist in increasing 
volumes of erection of inexpensive and comfortable resi-
dential space for citizens of our country.

With respect and best regards,
minister of regional development 

of the Russian Federation
V. F. Basargin

К ОРГАНИЗАТОРАМ, УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕМЕНТНОГО ФОРУМА, 
РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ, 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА ПО ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА

TO PROVIDERS, PARTICIPANTS AND GUESTS 
OF THE INTERNATIONAL CEMENT FORUM, RUSSIAN WEEK 
FOR DRY BUILDING MIXTURES, NATIONAL CONGRESS 
FOR CONCRETE TECHNOLOGY
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биоповреждения | biodeterioration

Биодеструкция — особый вид разрушения мате-
риалов, связанный с воздействием на них живых 
организмов или продуктов их жизнедеятельно-

сти. Известно, что мировой ущерб только от микро-
биологических повреждений полимерных материа-
лов превышает 2 процента от объема промышленной 
продукции. Особенно быстро разрушение строитель-
ных материалов происходит в условиях повышенно-
го загрязнения окружающей среды, что наблюдается 
в большинстве мегаполисов мира. При этом процессы 
биоповреждений затрагивают практически все виды 
строительных материалов (Инчик, 1998; Власов и др., 
2004; Гончаров и др., 2004; Миракова, Гусев, 2004; Де-
ментьев и др., 2005).

К деструкторам строительных материалов от-
носят бактерии, водоросли, грибы, мхи, лишайники, 
высшие растения, беспозвоночные и позвоночные 
животные. Основной ущерб зданиям и сооружени-
ям наносят микроорганизмы (бактерии, грибы и во-
доросли), воздействующие на материалы различны-
ми способами.

Рассмотрим основные группы биодеструкторов 
твердых природных и искусственных строительных 
материалов в городской среде.

Хемолитотрофные бактерии, получающие не-
обходимую энергию для роста и развития в резуль-
тате окисления восстановленных соединений серы 
и азота. Источником углерода для этих микроорга-
низмов служит углекислый газ. В процессе жизне-
деятельности они выделяют во внешнюю среду не-
органические кислоты, разрушающие строительный 
камень. Наиболее известными биодеструкторами из 
данной группы являются тионовые и нитрифициру-
ющие бактерии.

Хемоорганотрофные бактерии получают необхо-
димую для метаболизма энергию путем окисления до-
ступных органических веществ. Они играют важную 
роль в процессах трансформации субстрата, а также 
способствуют поддержанию стабильности поверх-
ностных биопленок.

Biodegradation is a special type of material dam-
age connected with influence provided on them by 
living organisms and products of their vital func-

tions. It is known that a loss from microbiological dam-
age of polymer materials only exceeds 2 % of the total 
volume of industrial production in the world. Building 
materials are damaged quick especially under conditions 
of increased environment pollution, which is currently 
observed in a majority of megapolises all over the world. 
At that, processes of bio-damage affect nearly all types of 
building materials (Inchik, 1998; Vlasov and others, 2004; 
Goncharov and others, 2004; Mirakova, Gusev, 2004; De-
mentev and others, 2005).

Bacteria, water weeds, fungi, mosses, lichens, higher 
plants, invertebrate and vertebrate animals are consid-
ered destructive for building materials. Major damage for 
buildings and construction is caused by microorganisms 
(bacteria, fungi, and weeds) which provide various types 
of influence onto materials.

Let us consider main groups of biodestructors of 
solid, natural and artificial building materials, in urban 
environment.

Власов Д. Ю., д. б. н., руководитель отдела научных исследований, Санкт-Петербургский государственный 
университет

БИОДЕСТРУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПУТИ 
ЗАЩИТЫ ОТ БИОКОРРОЗИИ

Vlasov D.Yu., Doctor of Biological Science, head of scientific research department, Saint-Petersburg State 
University

BIODEGRADATION OF BUILDING MATERIALS AND 
WAYS OF PROTECTION AGAINST BIOCORROSION

Рис. 1. Биоповреждение поверхности гипса колониями 
темноокрашенных плесневых грибов

Fig. 1. Bio-deterioration of gypsum surface with colonies of dark-
colored mold fungi
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нанотехнологии | nanotechnologies

Большой интерес к наноструктурам различного 
химического состава, строения, морфологии 
вызван их необычными физико-химическими, 

электромагнитными, оптическими, механическими 
и другими свойствами и широкими перспектива-
ми практического использования материалов на их 
основе [1–7].

В настоящее время существует ряд различных 
подходов к классификации наночастиц. Такую класси-
фикацию можно провести, используя такие признаки, 
как агрегатное состояние и особенности структуры, 
размерность и морфология наночастиц, химический 
состав, методы получения и др.

Наиболее распространенной является классифи-
кация наночастиц по размерности. Соотношение ли-
нейных размеров наночастиц позволяет рассматривать 
их как нуль-, одно-, двух- и трехмерные [4].

К нульмерным структурам можно отнести кван-
товые точки, фуллерены, кластеры, частицы и квази-
частицы, представляющие собой в физическом плане 
квантовые точки и др. (рис. 1а).

Одномерные (квазиодномерные) нанострукту-
ры — это структуры, два измерения которых лежат 
в нанодиапазоне (рис. 1б). Они очень разнообразны 
по своей структуре и составу. К одномерным нано-
материалам относятся квантовые нити, нанотрубки, 
нановолокна, наноусы, наноленты, вискеры, очень 
тонкие капилляры и поры. В эту группу также входит 
линия смачивания, разделяющая три фазы: твердое 
тело, жидкость, газ, тройные стыки зерен и конден-
сированных фаз.

Major interest in nano-structures of various chem-
ical composition, structure, morphology aris-
es because of their unusual physico-chemical, 

electro-magnetic, optic, mechanical and other qualities, 
and the wide prospects of practical use of materials on 
their basis [1–7].

At present, there are a number of different approach-
es to classification of nano-particles. This classification 
can be carried out using such features as aggregate state 
and nature of structure, dimension and morphology of 
nano-particles, chemical composition, methods for ob-
taining them etc.

The most widespread is the classification of nano-
particles by dimension. The ratio of linear sizes of nano-
particles makes it possible to examine them as zero-, one-, 
two- and three-dimensional [4].

Zero-dimensional structures include quantum points, 
fullerenes, clusters, particles and quasi-particles which in 
the physical plane are quantum points etc. (Fig. 1a).

One-dimensional (quasi-one-dimensional) nanostruc-
tures are structures which have two dimensions lying in 
a nano-range (Fig. 1b). They are very diverse in structure 
and composition. One-dimensional nano-materials include 
quantum strings, nano-tubes, nano-fibers, nano-tendrils, 
nano-ribbons, whiskers, very thin capillaries and pores. 
This group also includes the line of damping, which is di-
vided into three phases: firm body, liquid, gas, triple joints 
of grains and condensed phases.

Two-dimensional materials are materials which have 
a size of less than 100 nm in one direction; these include 
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Известно, что прочная структура конгломе-
рата на основе вяжущего вещества форми-
руется в том случае, если скорость хими-

ческой реакции между компонентами вяжущей 
системы близко соответствует скорости структу-
рообразования.

Вместе с тем, некоторые композиции схватыва-
ются слишком быстро и с выделением значительно-
го количества тепла, что приводит к разрыхлению 
и разрушению первичного каркаса новообразова-
ний и делает невозможным образование устойчивой 
структуры. К ним, в частности, можно отнести со-
четания извести с водой, оксидов кальция, магния 
с ортофосфорной кислотой, ряд вяжущих систем 
магнезиального твердения.

Для уменьшения реакционной способности 
вяжущего компонента по отношению к жидко-
сти затворения широко используют предваритель-
ную высокотемпературную обработку, разбавление 
инертным компонентом, частичную нейтрализацию 
кислотного затворителя (в частности, фосфорной 
кислоты) и т. п. Для снижения активности извести 
предложено искусственное охлаждение (отвод вы-
деляющейся теплоты гидратации), которое способ-
ствует увеличению прочности известкового камня 
на порядок (работы Б. В. Осина и Л. Г. Шпыновой). 
Комплексные полифункциональные добавки позво-
ляют снизить скорость тепловыделения и обеспечи-
вают достаточно высокую прочность известкового 
камня (30–50 МПа) при минимальной пористости 
(10–20 %) за счет гидратационного твердения. Вне-
дрение в кристаллическую решетку СаО катионов 
малого размера, типа Si4+, Al3+, Fe3+, проявляющих 
высокое поляризационное действие в процессе об-
жига, также ограничивает скорость протонизации 
ионов О2– при гидратации [1].

Известно, что при механохимической обработке 
происходит активация различных материалов, в том 
числе и повышение гидратационной активности вя-
жущих веществ (работы Л. М. Сулименко, Г. С. Хода-
кова и др.). При длительном измельчении наблюдается 

It is known that fast structure of conglomerate on the 
base of binding material is formed in the case if 
the rate of chemical reaction between components 

of the binding system is closely corresponding to the rate 
of structure forming.

Along with that, some compositions are setting too 
quick and with substantial heat release, that leads to 
loosening and disintegration of initial frame of new growths 
and makes it impossible to form a stable structure. In 
particular, the following combinations can be referred 
to as such compositions: lime and water, calcium and 
magnesium oxides with orto-phosphoric acid, and a range 
of binding systems of magnesium setting.

To reduce reactive ability of binding component in 
relation to tempering liquid the preliminary high-temper-
ature processing is widely used, as well as dilution with 
inert component, partial neutralization of acid tempering 
liquid (particularly phosphoric acid) etc. To reduce activity 
of lime it was suggested to use artificial cooling (removal 
of released hydration heat), which promotes to increase 
lime stone strength by an order (works by B. V. Osin and 
L. G. Shpynova). Complex polyfunctional additives allow to 
reduce rate of heat release, and maintain sufficiently high 
strength of lime stone (30–50 MPa) at minimal porosity 
(10–20%) due to hydration setting. Penetration into СаО 
crystalline lattice of small sized cathions, like Si4+, Al3+, 
Fe3+, which exert high polarization capability in the pro-
cess of burning, also limits rate of О2– ions’ protonization 
when hydration occurs [1].

It is known that in the course of mechanic-chemical 
processing activation of various materials takes place, in-
cluding increase in hydration activity of binding materials 
(works by L. M. Sulimenko, G. S. Khodakov and others). 
In case of prolonged grinding, the aggregation of obtained 
thin-dispersed particles is observed, which reduces activ-
ity of material as a whole.

While having been investigating influence of abrad-
ing treatment on reactive capability of calcium and mag-
nesium oxides, we have established [2–5] that reduction 
ratio of their activity was substantially higher than that 
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В условиях рыночной экономики с учетом жесткого 
требования ресурсосбережения исключительно 
актуальной является экономия топлива. При об-

жиге клинкера во вращающейся печи на протяжении 
около 80 % ее длины преобладают твердофазовые реак-
ции, играющие важную роль в процессе образования 
клинкерных минералов [1]. Известно, что скорость этих 
реакций гораздо ниже скорости процессов, протекаю-
щих в жидкой фазе, поэтому интенсификация твердо-
фазовых реакций, имеющих место при формировании 
минералов клинкера, исключительно актуальна.

Для решения этой проблемы необходимы очень 
четкие представления о химических и физико-
химических процессах твердофазовых реакций, их 
последовательности и механизме. Общепринятые 
представления об образовании первичных клинкер-
ных минералов в ходе реакций взаимодействия между 
оксидами СаО, SiO2, Al2О3, и Fе2О3 при обжиге сырье-
вой смеси не раскрывают реальной сущности твердо-
фазовых процессов во вращающейся печи. Так, в мо-
нографии профессора П. В. Беседина в соавторстве 
с П. А. Трубаевым [2], изданной в 2004 г., приводится 
реакция разложения каолинита при 250...500 °С:

Аl2О3∙2SiО2∙2Н2О = Аl2О3 + 2SiО2 + 2Н2О.

Это противоречит современным представлени-
ям о дегидратации глин. Об этом четко заявлял в сво-
их монографиях О. П. Мчедлов-Петросян еще в 1978 
и 1988 гг. [3]:

«Давний спор о том, распадается ли каолин при 
обезвоживании на окислы... или образуется метака-
олин (метакаолинит) — каолиновый ангидрид... мы 
считаем в настоящее время решенным в пользу су-
ществования, в какой-то мере, упорядоченной струк-
туры, которую целесообразно условно назвать мета-
каолином, т. е. метакаолинитом».

Академик В. И. Вернадский [4] еще в 1934 г. уста-
новил, что расщепления дегидратированного при 
500...600 °С каолина по реакции

Fuel saving is exceptionally important under market 
economy conditions, taking into account a strict 
requirement for efficient use of resources. When 

clinker is being burnt in a rotating furnace, solid phase 
reactions playing an important role in a process of formation 
of clinker minerals, dominate about 80 % of the furnace 
length [1]. It is well-known that a speed of these reactions 
is sufficiently lower than a speed of processes proceeding 
in liquid phase, therefore intensification of solid phase 
reactions proceeding when clinker minerals are formed, 
is extremely vital.

In order to solve this problem, it is necessary to 
have very clear picture of chemical and physicochemi-
cal processes of solid phase reactions, their sequence 
and mechanism. Generally known concepts relating 
to formation of primary clinker minerals in course of 
reactions between oxides СаО, SiO2, Al2О3, and Fе2О3, 
while clinker raw material is being burnt, do not show 
a real nature of solid phase processes in a rotating fur-
nace. For example, monograph by Professor P. V. Bese-
din written with co-authorship by P. A. Trubaev [2], 
published in 2004, gives a reaction of kaolinite decom-
position at 250...500 °С:

Аl2О3∙2SiО2∙2Н2О = Аl2О3 + 2SiО2 + 2Н2О.

This contradicts to modern concepts relating 
to dehydration of clays. This was clearly claimed by 
O. P. Mchedlov-Petrosyan in his monographs back in 
1978 and 1988 [3]:

«We consider, that a long standing dispute on 
weather kaolin, when dehydrated, is decomposed onto 
oxides... or forms metakaolin (metakaolinite), or ka-
olinic anhydride... is currently solved in favor of ex-
istence of somehow regular structure, which is rea-
sonable to be conventionally called metakaolin, i. e. 
metakaolinite».

Back in 1934, Academician V. I. Vernadsky [4] found 
that decomposition of kaolin (to oxides) dehydrated at 
500...600 °С according to reaction

Зубехин А. П., д. т. н., профессор, Голованова С. П., к. т. н., профессор, Южно-российский государственный 
технический университет (Новочеркасский политехнический институт)
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«СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА» («СОЮЗЦЕМЕНТ») 
ПОДВЕЛ  ИТОГИ РАБОТЫ ЦЕМЕНТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ  ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА

«UNION OF CEMENT PRODUCERS» («SOYUZTSEMENT») 
SUMS UP RESULTS OF RUSSIAN CEMENT INDUSTRY 
FOR 7 MONTHS OF 2009

The Managing Board of the Union of cement 
producers of Russia («SOYUZTSE-
MENT») has held a session to sum 

up main results of activities of cement industrial enter-
prises of Russia for the first seven months of 2009, and 
also to designate further plans for discussions consid-
ering improvement of the existing legislation relating 
to adoption of corresponding initiatives at the highest 
legislative level.

The Board has also considered issues on technical 
regulation of the industry, ecological standards, imple-
mentation of energy-efficient technologies, use of sec-
ondary material and fuel-and-energy resources. A plan 
of activities of the Committee for sustainable develop-
ment of cement industry of Russia for 2009-2010 has been 
shaped as well.

As was stressed in course of the session, cement mar-
ket, the same as other markets for building materials, had 
been going through a period of uncertainty caused by de-
crease in the rate of construction activity, and the rate of 
economy development as a whole, since the second half 
of 2008, after a boom in 2006-2007. Currently, the ma-
jor volume of construction works falls onto objects with 
a high availability rate. However, a need of those objects 
for cement is considerably lower than that at initial stage 
of construction. Therefore, demand on cement reduced 
by 5.4% in the first 7 months of 2009, if compare to the 
same period of 2008, despite increase of volume of com-
missioning the housing.

Meanwhile, as it was mentioned, several factors 
will provide influence onto further development of ce-
ment industry including reduction of cement cost, and 

На состоявшемся заседании Правления 
Союза производителей цемента России 
(«СОЮЗЦЕМЕНТ»), были проанализи-

рованы основные итоги деятельности предприятий 
цементной промышленности России за семь месяцев 
нынешнего года, а также намечены дальнейшие планы 
обсуждения по совершенствованию существующего 
законодательства в части принятия соответствую-
щих законодательных инициатив на высшем законо-
дательном уровне.

Кроме того, были рассмотрены вопросы техни-
ческого регулирования отрасли, вопросы экологи-
ческих стандартов, внедрения энергосберегающих 
технологий и использования вторичных сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов, а также намечен 
план работы Комитета по устойчивому развитию це-
ментной отрасли России на 2009–2010 гг.

Как было подчеркнуто в ходе работы Правления, 
рынок цемента, так же как и рынки других строймате-
риалов, после бурного роста 2006–2007 гг. со второй по-
ловины 2008 г. находится в фазе неопределенности, вы-
званной замедлением темпов строительной активности 
и темпов экономического развития в целом. Основной 
объем строительных работ сейчас приходится на объ-
екты высокой степени готовности. А их потребность в 
цементе в настоящее время существенно ниже, чем в 
начале строительства. Поэтому спрос на цемент сокра-
тился, несмотря на увеличение объемов ввода жилых 
помещений за первые 7 месяцев 2009 г. (на 5,4 % по от-
ношению к аналогичному периоду 2008 г.).

Между тем, как было отмечено, на дальнейшее 
развитие цементной промышленности будет влиять 
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growth of demand in a segment of individual construc-
tion. Since low-rise housing construction is one of top 
priorities of the government of the Russian Federation 
and regional authorities, together with construction of 
infrastructure objects, one can forecast sufficiently fast 
recovery of construction activity in Russia. According 
to the Federal Tariff Service, a total of 5.2 mln tons of 
cement was manufactured in Russia in July 2009, which 
accounts for 93.3% of cement production volume in 
July 2008.

As of January-July 2009, 9 cement plants of Russia 
demonstrated a growth of cement production volumes, 
compared with the same period of the previous year. These 
plants are LLC Atakaitsement (+86,800 tons), JSC mining 
and metallurgical works (GMK) Norilsk Nickel (+24,600), 
JSC Kamchattsement (+23,400), JSC Voskresensktsement 
(+9,900), as well as plants being part of JSC EUROCEMENT 
Group, such as Oskoltsement (+73,800), JSC Kavkaztsement 
(+19,400), JSC Zhigulyovskie Stroimaterialy (+14,100), JSC 
Maltsovsky Portlandtsement (+12,500), and JSC Nevyan-
sky Tsementnik (+3,300).

As was stressed at a session of the Managing Board 
of the Union of cement producers, the deepest reduction 
of production volumes (decrease by over 500,000 tons) 
was observed at JSC Sukholozhsktsement (-512,800), LLC 
Topkinsky Tsement (-528,400), JSC Pikalyovsky Tsement 
(-743,500), JSC Gornozavodsktsement (-859,800), and JSC 
Spassktsement (-858,400).

Since the year beginning, production of cement has 
decreased in all economical regions. The decrease was 
the most notable in Urals (-1,897,100 tons), West Siberia 
(-1,215,400), Far East (-1,046,900), and North Western re-
gion (-906,000).

Plus to this, in January-July 2009 the Russian 
Federation imported 621,900 tons of cement, which is 
88.7% less than in January-July 2008. The largest im-
porters (supplying 91.5% of total import) were Turkey 
(60.6% of total volume of cement import supplies), 
China (8.2%), Lithuania (10.7%), Latvia (6.6%), and 
Sweden (5.3%).

In January-July 2009, export of cement from the 
Russian Federation accounted for 780,900 tons, which 
is 169.0% more than in January-July 2008. Largest ex-
porters (accounting summarily for 88.7% of total export 
volume) were JSC Novotroitsky TsZ (24.9% of total ce-
ment export volume), JSC Novorostsement (14.3%), JSC 
Volsktsement (14.2%), JSC Kavkaztsement (17.7%), JSC 
Iskitimtsement (4.9%), and JSC Sulkholozhsktsement 
(4.0%). Major countries-receivers of cement were Ka-
zakhstan (54.4% of total volume of cement export from 
the Russian Federation) and Azerbaijan (44.0%). This all 
demonstrates readiness of Russian producers to expand 
their presence in international markets and increase a 
share of export.

As was mentioned in course of discussion, Russian 
cement companies are currently interested in large vol-
umes of export supplies of cement, which enables to pre-

ряд факторов, в том числе снижение стоимости це-
мента, а также рост спроса в сегменте индивидуаль-
ного строительства. В связи с тем, что малоэтажное 
строительство наряду с возведением объектов ин-
фраструктуры является одной из приоритетных за-
дач Правительства РФ и региональных властей, в пер-
спективе можно прогнозировать достаточно быстрое 
восстановление строительной активности в России. 
По данным ФСТ, в июле 2009 года в России произ-
ведено 5,2 млн. тонн цемента, что составило 93,3 % 
к уровню июля 2008 года.

В январе–июле 2009 г. прирост объемов производ-
ства цемента к аналогичному периоду прошлого года 
в России наблюдался на 9-и цементных заводах: ООО 
«Атакайцемент» (+86,8 тыс. тонн), ОАО ГМК «Нориль-
ский никель» (+24,6), ОАО «Камчатцемент» (+23,4), ОАО 
«Воскресенскцемент» (+9,9), а также на заводах ЗАО 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»: ЗАО «Осколцемент» (+73,8), ЗАО 
«Кавказцемент» (+19,4), ЗАО «Жигулевские строймате-
риалы» (+14,1), ЗАО «Мальцовский портландцемент» 
(+12,5) и ЗАО «Невьянский цементник» (+3,3).

Как было подчеркнуто в ходе заседания Правления 
Союза производителей цемента, объемы производства 
в наибольшей степени снизились на следующих заво-
дах (снижение более 500 тыс. т): ОАО «Сухоложскце-
мент» (-512,8), ООО «Топкинский цемент» (-528,4), ЗАО 
«Пикалевский цемент» (-743,5), ОАО «Горнозаводскце-
мент» (-859,8), ОАО «Спасскцемент» (-858,4).

Производство цемента с начала года снизилось во 
всех экономических районах, в наибольшей степени в: 
Уральском (-1897,1 тыс. т), Западно-Сибирском (-1215,4), 
Дальневосточном (-1046,9) и Северо-Западном (-906,0).

Кроме того, в январе-июле 2009 г. импорт цемента 
в РФ составил 621,9 тыс. т, что на 88,7 % меньше чем в 
январе-июле 2008 г. Крупнейшими импортерами ста-
ли (в сумме — 91,5 % от импорта): Турция (60,6 % от 
общего объема импорта цемента), Китай (8,2 %), Лит-
ва (10,7 %), Латвия (6,6 %) и Швеция (5,3 %).

В январе-июле 2009 г. экспорт цемента из РФ 
составил 780,9 тыс. т, что на 169,0 % больше чем в 
январе-июле 2008 г. Крупнейшими экспортерами 
стали (в сумме — 88,7 % от экспорта): ОАО «Ново-
троицкий ЦЗ» (24,9 % от общего объема экспорта це-
мента), ОАО «Новоросцемент» (14,3 %), ОАО «Воль-
скцемент» (14,2 %), ЗАО «Кавказцемент» (17,7 %), ОАО 
«Искитимцемент» (4,9 %) и ОАО «Сухоложскцемент» 
(4,0 %). Основными странами получателями цемента 
стали: Казахстан (54,4 % от общего экспорта цемента 
из РФ), Азербайджан (44,0 %). Все это говорит о го-
товности российских производителей расширять свое 
присутствие на международных рынках и увеличи-
вать долю экспорта.

Как было отмечено в ходе состоявшейся дискус-
сии, сегодня отечественные цементные компании за-
интересованы в том, чтобы поставлять максимальный 
объем цемента на экспорт, сохраняя и увеличивая на-
логовые поступления в бюджеты субъектов федерации 
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serve and increase tax revenues of budgets of the federa-
tion subjects, and to raise export revenues of the Russian 
Federation at the same time.

In this connection, «SOYUZTSEMENT» has applied 
to the government of the Russian Federation and the Com-
mission for tariff and customs policy with a request to lift 
export duty on cement, size of which is 6.5%. This request 
has been supported by the Ministry of regional develop-
ment of the Russian Federation and by the Federal anti-
monopoly service.

In opinion of the members of the Union of cement 
producers, Russian cement producers would be capable 
of manufacturing additional 1.5-2 mn tons of cement 
during the year 2009, provided that approach of im-
ported cement onto the market is cut off, and export of 
Russian cement is stimulated simultaneously, by means 
of lifting the export duty that hinders development of 
cement industry.

Many of those who spoke at the session noted that 
construction of modern objects of infrastructure, such as 
air and sea ports, office complexes, roads, residential com-
plexes, could become a drive for development of domestic 
economy which would create favorable conditions for ce-
ment industry to come over the crisis, and for economic 
growth of the country.

«Results of the industry for seven months show 
that, despite a presence of a whole range of problems 
yet to be solved, cement industry of Russia gradually 
starts to come out of the crisis. There are certain signs 
of stabilization, and some enterprises increase pro-
duction volumes. Dynamics in a change of «visible» 
cement consumption in Russia in 2010 is estimated at 
45-47 mn tons. We consider that this estimation is suf-
ficiently realistic.

We should try to consolidate this positive trend, give 
a signal to a society, that this is not a short-time success, 
but first confident steps of the industry in direction to the 
state that was typical for this industry just one or one and 
a half years ago.

I am confident that today we should set the most 
ambitious goals for «SOYUZTSEMENT» to reach a new 
level, which would be a basis for confident, steady growth 
of cement industry of Russia», — said the President of 
«SOYUZTSEMENT» Mikhail Skorokhod finalizing the 
session of the Board of Cement producers union.

As the session of the Managing Board of the Union 
of cement producers of Russia showed that largest com-
panies of Russia targeted at considerable improvement of 
operating indicators of their industrial enterprises, and 
would do their best for the cement industry of Russia and 
CIS countries to achieve a pre-crisis level.

SOYUZTSEMENT
29, office 213, Vernadskogo ave. 

Moscow, 119331
Tel/fax: (499) 139-31-82

и одновременно поднимая экспортную выручку РФ. 
В связи с этим «СОЮЗЦЕМЕНТ» обратился к Пра-
вительству РФ и Комиссии по тарифно-таможенной 
политике с просьбой отменить пошлину на экспорт 
цемента в размере 6,5 %. Это мнение поддержали Ми-
нистерство регионального развития РФ и Федераль-
ная антимонопольная Служба (ФАС) РФ.

По мнению членов Союза производителей цемента, 
если одновременно прекратить доступ на рынок им-
портного цемента и стимулировать вывоз российско-
го цемента за границу, отменив экспортную пошлину, 
сдерживающую развитие цементной промышленно-
сти, то отечественные цементники смогли бы обеспе-
чить производство дополнительных 1,5–2 млн. тонн 
цемента в РФ еще в течение 2009 г.

Многие выступавшие на заседании отметили, 
что строительство современных инфраструктурных 
объектов — воздушных и морских портов, офисных 
центров, дорог, жилых комплексов может стать локо-
мотивом развития отечественной экономики, которая 
создаст благоприятные условия для выхода цемент-
ной промышленности из кризиса и начала экономи-
ческого роста в стране.

«Итоги работы отрасли за семь месяцев свидетель-
ствуют о том, что, несмотря на наличие целого ряда 
нерешенных проблем, цементная промышленность 
страны постепенно начинает выходить из кризиса. 
Наметилась определенная стабилизация, а на ряде 
предприятий — увеличение объемов производства. 
Оценена динамика изменения «видимого» потребле-
ния цемента в стране в 2010 году — это 45–47 млн т 
цемента; считаем, что это достаточно реалистичная 
оценка.

Мы должны постараться закрепить эту позитив-
ную тенденцию, дать обществу ясный сигнал о том, 
что это не сиюминутный успех, а первые, но уверен-
ные шаги по обретению отраслью самой себя, какой 
она была еще год-полтора назад.

Уверен, сегодня мы должны ставить перед собой 
самые амбициозные задачи по выходу «СОЮЗЦЕМЕН-
Та» на новые позиции, которые обеспечат уверенный, 
стабильный рост цементной отрасли России», — зая-
вил по итогам заседания Правления Союза произво-
дителей цемента, президент «СОЮЗЦЕМЕНТа» Ми-
хаил Скороход.

Как показало состоявшееся заседание Правления 
Союза производителей цемента России, крупнейшие 
компании России нацелены на существенное улучше-
ние показателей деятельности своих предприятий и 
приложат максимум усилий для выхода цементной 
промышленности России и стран СНГ на докризис-
ный уровень.

НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»
119331, Москва,

пр. Вернадского, д. 29, офис 213
Тел./факс в Москве: (499) 139-31-82
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Введение

В статье излагаются результаты многолетних 
исследований, полузаводских и заводских опытно-
промышленных работ, позволивших предложить 
оптимальный технологический прием, при кото-
ром, используя энергосберегающую технологию, 
можно одновременно не только сохранить, но и 
существенно повысить прочностные показатели 
цемента.

Проблема энергосбережения всегда была и остает-
ся актуальной в цементной промышленности. Одним из 
направлений решения этой задачи, важной в научном 
и практическом плане, является получение и исполь-
зование клинкеров с пониженной основностью.

Интерес к проблеме низкоосновных клинкеров 
не исчезает в течение многих лет, так как уже давно 
стало ясным, что на этом пути можно заметно снизить 
удельный расход тепла на обжиг клинкера. И несмо-
тря на трудности и неудачи к этой проблеме возвра-
щаются снова, учитывая постоянно возрастающую 
стоимость топливно-энергетических ресурсов. При 
этом исследователей и практиков не останавливают 
даже две широко известные отрицательные особен-
ности низкоосновных клинкеров: их плохая разма-
лываемость и замедленный рост прочности цементов, 
особенно в начальные сроки твердения.

Результаты проведенных исследований и опытно-
промышленных работ позволили предложить опти-
мальный технологический прием, при котором, ис-
пользуя энергосберегающую технологию, можно 
одновременно не только сохранить, но и повысить 
прочностные показатели цемента, прежде всего, в на-
чальные сроки [1].

Данные о том, что клинкера различного мине-
ралогического состава, в частности алитового и бе-
литового, значительно отличаются по своей размо-
лоспособности, являются общеизвестными. Этими 
вопросами занимались многие советские и россий-
ские исследователи, в частности, Корякин С. Ф. [2] 

Introduction

The article presents results of long-term research-
es, pilot-scale and factory experimental strength-testing 
industrial works, which allowed to develop the optimal 
technological method that being applied, with the use of 
energy saving technology, gives an opportunity not only 
to maintain but to substantially increase cement strength 
properties.

The problem of energy saving has always been and 
still is of current interest in cement industry. One of di-
rections suggested to solve this problem, which is impor-
tant from both scientific and practical point of view, is 
producing clinkers with reduced basicity.

The interest to the problem of low-basic clinker has 
not been lost for many years as it had become clear long 
ago that in this way it is possible to significantly reduce 
specific heat consumption needed for clinker burning. And 
in spite of difficulties and fails, this problem is being ad-
dressed again, as constantly rising cost of power recours-
es is considered. However researchers and those who deal 
with practice matters would not be stopped even by the 
two widely known negative properties of low-basic clin-
ker: its poor grindability and retarded growth of cement 
strength, especially at the earlier stage of hardening.

The results of implemented investigations and fac-
tory-experimental works allowed to develop the optimal 
technological method that being applied, with the use of 
energy saving technology, can simultaneously not only 
maintain but substantially increase cement strength pro-
perties, first of all, at the initial stage [1].

There are widely known data regarding the fact that 
clinkers of different mineralogical composition, of alite 
and belite ones, in particular, vary in their grindability. 
These problems have been studied by many Soviet and 
Russian researchers, particularly by S. F. Koriakin [2] and 
others. Naturally, such clinkers after having being ground 
down to similar degrees of fineness vary in their granu-
lometry (which means they substantially differ in grain 
compositions).

Гольдштейн Л. Я.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ 
ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТА

Goldshtein L. Ya.

ENERGY SAVING WITH SIMULTANEOUS INCREASE 
IN CEMENT QUALITY
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В цементных вращающихся печах достаточно часто 
образуются кольца, которые оказывают негативное 
влияние на работу агрегата, так как, перекрывая се-

чение, они препятствуют прохождению материала и га-
зового потока и в конечном итоге приводят к остановке 
печи для их выломки. Кроме того, в последнее время, в 
связи с повышением степени очистки пылеулавливающих 
установок, увеличилась в обжигаемом материале кон-
центрация щелочесодержащих соединений, в результате 
чего цепные теплообменники в печах мокрого способа 
производства покрываются настылями и, следовательно, 
снижается теплообмен и производительность печи. Об-
разовавшиеся наросты в циклонных теплообменниках 
и декарбонизаторе печи сухого способа при обрушении 
закупоривают отдельные участки запечной системы, 
что также приводит к длительным простоям. Изучению 
проблемы кольце- и настылеобразования посвящено 
несколько десятков работ, обзор которых приводится в 
монографиях [1, 2], однако в каждом конкретном случае 
требуются дополнительные исследования.

Цель данной работы заключается в установлении 
причин и исследования процесса образования колец 
и настылей в печных системах мокрого, комбиниро-
ванного и сухого способов производства, а также в 
выявлении способов их устранения.

Часть 1. Кольца и настыли в печах 
мокрого способа производства

Ранее нами была установлена возможность образова-
ния пяти видов колец, расположение и механизм форми-
рования которых показан на рис. 1. Процесс образования 
любого кольца всегда обусловлен существованием или 
появлением жидкой фазы и последующим уменьшени-
ем ее количества или полным исчезновением. Для колец 
вида I и II это обусловлено испарением воды из шлама 
или солевого раствора, для колец вида III, IV — времен-
ным образованием промежуточных щелочесодержащих и 
низкоосновных силикатных расплавов при пониженных 
температурах, которые в результате изменения состава 
материала при нагревании уменьшаются или исчезают. 
Кольцо вида V формируется при резком охлаждении и 
кристаллизации клинкерной жидкой фазы.

Rings are frequently formed in cement rotating fur-
naces, which provides a negative effect onto opera-
tion of the equipment, because the rings block the 

section and prevent free flowing of material and gases, 
which eventually leads to furnace stoppage with a pur-
pose to break out the rings. Another problem is that, 
lately, due to the growth in efficiency of dedusting units, 
concentration of alkaline compounds in burnt material 
has increased, which provokes scabbing of chain heat ex-
changers in furnaces used under a wet method of cement 
production, therefore heat exchange intensity and furnace 
performance are deteriorating. Crusts being formed in 
cyclone-type heat exchangers and in furnace decarbon-
izer, used under dry method of cement production, block 
separate parts of after-furnace system when collapsing, 
which also leads to lengthy downtime. A problem of ring 
formation and scabbing has been investigated in several 
dozens of works, review of which is given in monographs 
[1, 2], however, additional investigation is required in each 
separate case.

An objective of the present work is to determine causes 
of ringing and scabbing in furnace systems used under 
wet, dry and combined methods of cement production, 
as well as to find methods of their elimination.

Part 1. Rings and scabs in furnaces 
used under wet method of cement 
production

Earlier, we determined that there is a possibility for 
formation of five types of rings, placing and formation 
mechanism of which are shown on the Fig. 1. Process of 
formation of any ring always depends on presence or emer-
gence of liquid phase followed by reduction of its quantity 
or full disappearance. For rings of types I and II this is 
determined by evaporation of water from slag or salt so-
lution, for rings of types III and IV this is determined by 
temporary formation of intermediary alkali-containing 
and low-basic silicate melts at lower temperature, quan-
tity of which reduces, or which disappear when heated as 
a result of changes in the composition of material. Rings 
of type V are formed at sharp cooling and crystallization 
of clinker liquid phase.

Классен В. К., д-р техн. наук, профессор, Классен А. Н., канд. техн. наук, Белгородский государственный 
технологический университет им. В. Г. Шухова

КОЛЬЦЕ- И НАСТЫЛЕОБРАЗОВАНИЕ В ЦЕМЕНТНЫХ 
ПЕЧНЫХ СИСТЕМАХ

Klassen V. K., Doct. Eng. Sc., Professor, Belgorod State Technological University named after 
V. G. Shukhov

RINGING AND SCABBING IN CEMENT FURNACE 
SYSTEMS
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В 2009 г. исполняется 100 лет со дня 
рождения выдающегося ученого 
в области строительного матери-

аловедения — заслуженного деятеля 
науки и техники России, доктора тех-
нических наук, профессора Алексан-
дра Ефремовича Шейкина.

Профессор Шейкин А. Е. являет-
ся основоположником становления 
науки о цементном бетоне, представ-
ляющей собой одно из основных на-
правлений современного материало-
ведения в области строительства, и 
одним из крупнейших ученых, зани-
мавшихся изучением процессов твер-
дения, прочности и деформативности 
цементных бетонов.

В 1930 г. он поступает в Ленинградский химико-
технологический институт и учится сразу на двух фа-
культетах — силикатном и инженерно–экономическом. 
В 1935 г. он с отличием оканчивает институт и начи-
нает работать на производстве. В 1936 г. А. Е. Шейкин 
поступает в аспирантуру ЛИИЖТа на кафедру «Стро-
ительные материалы» и входит в научную школу  — 
«Школу Беляева». Тогда это были молодые ученые, 
а в дальнейшем — широко известные в нашей стране 
и за рубежом профессора В. П. Петров, И. П. Алексан-
дрин, А. В. Саталкин, В. А. Гастев и др. Видное место 
в ряду этих ученых принадлежит А. Е. Шейкину.

Исследуя свойства цементных бетонов, А. Е. Шей-
кин одним из первых в мире занялся изучением и улуч-
шением свойств основного составляющего этого 
материала — цемента и продукта его гидратации — 
цементного камня. Уже первые работы, выполненные 
им в 1936–1942 гг. [1], положили начало новому на-
правлению в изучении свойств бетонов.

В 1940 г. А. Е. Шейкин успешно защитил канди-
датскую диссертацию. Результаты выполненных им 

In 2009 there will be centenary of 
the birth of an outstanding sci-
entist in the field of construc-

tion materials science — Honored Worker 
of Science and Technology of the Rus-
sian Federation, Doctor of Engineering 
Science, Professor Alexander Efremov-
ich Sheikin.

Professor Alexander E. Sheikin is 
a founder in the establishing of science 
of cement concrete which presents one 
of the main directions of contemporary 
materials science in the field of construc-
tion, and he is one of the greatest scien-
tists who have been studying processes 
of curing, strength and deformability of 
cement concrete.

In 1930 he entered the Leningrad Chemical-Techno-
logical Institute where he has been studying in two facul-
ties — of silicates and of engineering and economics. In 
1935 he graduated from the institute with Honour’s de-
gree of diploma and started to work in production sphere. 
In 1936 Alexander Sheikin entered a PhD programme in 
the Leningrad Institute of Railway Transportation, in the 
department «Construction materials» and simultaneous-
ly entered into a scientific school — «Beliaev’s School». 
It consisted of then young scientists who later became 
widely known, both in Russia and abroad, they were 
professors V. P. Petrov, I. P. Alexandrin, A. V. Satalkin, 
V. A. Gastev and others. And A. Sheikin ranks rather 
high among them.

Having been studying properties of cement con-
crete, A. E. Sheikin became one of the first in the world 
who began to study and improve properties of the main 
component of this material — cement, and of a product 
of its hydration — cement stone (cement brick). Even the 
first works completed by Sheikin in 1936–1942 [1] laid 
foundation for a new direction in studying concrete’s 
properties.

Гусев Б. В., член–корреспондент РАН, д. т. н., проф.,  
Добшиц Л. М., д. т .н., проф., Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)

ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИКО–ХИМИИ 
ЦЕМЕНТОВ И БЕТОНОВ

Gussev B. V., Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Eng. Sciences, Professor;  
Dobshitz L. M., Doctor of Eng. Science, Professor, Moscow State University of Transport Communications (MIIT)

AN OUTSTANDING SCIENTIST IN THE FIELD 
OF PHYSICOCHEMISTRY OF CEMENT AND CONCRETE

А. Е. Шейкин родился в 1909 г. 
в С.–Петербурге

Alexander E. Sheikin was born 
in 1909 in Saint–Petersburg
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На протяжении многих десятилетий бетон 
и железобетон поистине являются «хле-
бом» строительной индустрии. Подвер-

гаясь тщательному изучению международным науч-
ным сообществом, эти стройматериалы приобрели 
серьезные конструктивные изменения. За последние 
20 лет во многих странах мира, в том числе и в Рос-
сии, разработаны составы нового поколения бетонов. 
Они отличаются высокой прочностью на растяжение 
при изгибе и сжатии, морозостойкостью в солях, тре-
щиностойкостью, самоуплотнением, ранним набором 
прочности.

Современные темпы строительства требуют от 
строительных материалов не только высоких физи-
комеханических характеристик, но и все более со-
вершенных свойств, таких, как большая скорость 
отвердевания бетона в монолитном строительстве, 
сокращение сроков тепловлажностной обработки при 
производстве железобетона, высокой подвижности, 
хорошей динамики набора прочности при отрица-
тельных температурах и многих других свойств, так 
трудно сочетающихся между собой в этом многооб-
разии предъявленных требований. Для обеспечения 
заданных характеристик строительным материалам, 
в первую очередь бетонам и железобетонам, недоста-
точно иметь только высокотехнологичные научные 
разработки, необходимо обладать еще целым ком-
плексом факторов, обеспечивающих качество конеч-
ного продукта.

Сегодня на потребительском рынке предложе-
ние основано на особых свойствах и преимуществах 
продукта. Застройщики и подрядчики ждут от про-
дукта высокого качества изготовления, экономиче-
скую эффективность от его применения, высокого 
качества работ. Архитекторы и дизайнеры ждут от 
цемента соответствия всем идеям и замыслам ди-
зайна, каменщики — упрощения и эффективности 
в работе, покупатели построенных объектов — при-
влекательности. Перед производителем новых видов 
цемента стоят разнообразные задачи, такие, как со-
кращение затрат на производство продукции, защи-
та цен на рынке цемента, создание дополнительных 

Concrete and iron concrete have really been for 
many decades the «feed» of construction industry. 
Having been intensively studied by international 

scientific society, these construction materials acquired 
substantial constructive changes. For the last 20 years in 
many countries of the world, including Russia, concrete 
compositions of new generation have been developed. They 
are distinguished with high tensile strength in bending 
and in compression, with frost resistance in salts, with 
crack-resistance, self-compaction, and early strength 
generation.

Contemporary methods of construction require that 
construction materials possessed not only with high phys-
ical-mechanical characteristics, but with more perfect pro-
perties, such as high rate of concrete curing in monolithic 
construction, steam treatment terms’ shortening in iron 
concrete production, high concrete flowability, good dy-
namics in strength generation at low temperatures, and 
many other properties which are so difficult to be com-
bined in this variety of set requirements. To maintain re-
quired characteristics of construction materials, first of 
all concrete and iron concrete, it would not be sufficient 
to have high-technology scientific developments, but it is 
necessary also to possess various factors providing final 
product’s quality.

Nowadays offers at the consumer market are based on 
special properties and advantages of a product. Developers 
and sub-contractors expect from a product its high pro-
duction quality, economical effectiveness due to its appli-
cation, and high quality of works. Architects and designers 
expect that cement will allow corresponding to all ideas 
and designing plans, bricklayers hope for facilitation and 
effectiveness in their work, and buyers of buildings want 
to see them being attractive. So, a cement manufacturer is 
presented with a lot of various challenges, such as reduc-
tion in production costs, achieving competitive prices in 
the market, manufacturing additional volumes of product, 
etc. Manufacturers have learned to produce high-effective 
composite cement and concrete based on them.

In the period from 1995 to 2006, due to intensive use 
of slag, puzzolana, fly ash, and limestone as mineral addi-

Бахарев М.В., к. т. н., старший технический консультант ОАО «Вольскцемент»

ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕМЕНТОВ С МИНЕРАЛЬНЫМИ 
ДОБАВКАМИ В СОВРЕМЕННЫХ БЕТОНАХ

Baharev M. V., PhD, senior technical consultant, OJSC «Volskcement»

THE USE OF CEMENT WITH MINERAL ADDITIVES 
IN CONTEMPORARY CONCRETE PRODUCTION

63ALITINFORM МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ №4-5(11)/2009



бетон | concrete

В эксплуатационных условиях при физических 
и физико–химических воздействиях на бетон 
может происходить изменение гидратных фаз 

и структуры цементного камня, что вызывает снижение 
прочности и стойкости железобетонных конструкций 
и сооружений. Наиболее агрессивным воздействием 
считается циклическое замораживание бетона, на-
сыщенного водой или солями–антиобледенителями; 
в этих условиях долговечность конструкций опреде-
ляется морозостойкостью бетона.

Г. И. Горчаков формулирует морозостойкость как 
«способность бетона переносить без разрушения по-
вторные деформации (общие и локальные), возникаю-
щие при переменном замораживании и оттаивании». 
По А. М. Подвальному, «Морозостойкость — способ-
ность насыщенного водой цементного камня (гидра-
тированной массы) в бетоне, сохраняя сплошность, 
релаксировать давление, возникающее в его поровой 
структуре в результате фазовых переходов воды в лед 
при замораживании».

Бетон относится к хрупким материалам с боль-
шим количеством дефектов структуры, являющихся 
концентраторами напряжений. Для упруго-вязко-
пластичных материалов область пластических де-
формаций в острие трещины более развита, что де-
лает концентрированное дефектом напряжение менее 
локализованным, распределенным на большую пло-
щадь. В этом случае, по данным В. В. Панасюка, в ра-
боту разрушения (W) включается больший объем 
материала, что снижает концентрацию напряжения 
в вершине трещины, как бы притупляя ее:

W = 2πσ2c2 / E,

где σ — величина приложенного напряжения; c — по-
лудлина трещины; E — модуль упругости матери-
ала.

Из этого выражения следует, что с уменьшением 
модуля упругости материала требуется произвести 
большую работу разрушения для страгивания и рас-
крытия трещины.

In maintenance conditions with physical and physi-
cal and chemical influences on concrete, there 
may be a change in hydrate phases and the struc-

ture of the cement stone, which causes a reduction in dura-
bility and resistance of reinforced concrete constructions 
and structures. The most aggressive influence is the cyclical 
freezing of concrete that is saturated with water or anti–
freeze salts; in these conditions the longevity of structures 
is determined by the frost resistance of concrete.

G. I. Gorchakov formulates frost resistance as the 
«ability of concrete to endure without destruction repeat 
deformations (general and local) arising in fluctuating 
freezing and thawing». According to A. M. Podvalny, «Frost 
resistance is the ability of the cement stone saturated with 
water (hydrated mass) in concrete that preserves density to 
relax pressure arising in the porous structure as a result of 
phase transitions of water into ice during freezing».

Concrete is a fragile material with a large number 
of defects of structure that are concentrators of tensions. 
For visco-elastic and plastic materials, the area of plastic 
deformations into severe cracks is more developed, which 
makes the tension concentrated by the defect less localized 
that is distributed over a large area. In this case, according 
to data from V. V. Panasyuk, a large amount of material 
is included in the work of destruction (W), which reduces 
the concentration of tension in the top of the crack, as it 
were blunting it:

W = 2πσ2c2 / E,

where σ — is the applied stress; c — half the length of the 
crack; E — model of resistance of material.

From this formula, it follows that with a reduction in 
the model of resistance of material, it is necessary to con-
duct considerable work of destruction for initiation and 
opening of the crack.

Methods for increasing crack resistance of materials 
and slowing down the development of cracks has been de-
scribed in detail by V. M. Finkel and comes down to the 
following main forms:

Трофимов Б. Я., проф., д. т. н., Южно-Уральский государственный университет

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ 
БЕТОНА

Trofimov B. Ya, professor, doctor of technical science, South Urals state university

MODERN CONCEPT OF FROST RESISTANCE 
OF CONCRETE
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Компания «HESS AAC Systems» является подразде-
лением группы «HESS» и отвечает за производ-
ство, поставку и установку заводов по производ-

ству автоклавного газобетона. Кроме того, компанией 
«HESS» внедрена технология модернизации заводов 
по производству этого материала, обладающего пре-
красными теплоизоляционными свойствами.

Типы линий по производству 
автоклавного газобетона

«HESS AAC» выпускает линии по производству 
газобетона разной производительности: от 200 до 
2000 м3 газобетонных изделий в сутки. Основные 
принципы всех линий — резка вертикально стоящих 
массивов с последующим обратным кантованием на 
решетку и автоклавная обработка в горизонтальном 
положении. 

Выпускаются следующие линии:

1. Заводы CBT производительностью 
200–400 м3/сут. 

2. Заводы KBT–S производительностью 
350–900 м3/сут.

3. Заводы KBT производительностью 
900–1550 м3/сут.

4. Заводы KBT–L производительностью 
1350–2000 м3/сут.

KBT обозначает «KeenCrete®–Back–Tilt», где 
«KeenCrete®» — зарегистрированная торговая марка 
компании «HESS AAC», а «Back–Tilt» означает техно-
логию обратного кантования. CBT расшифровывается 
как «Compact–Back–Tilt». «Compact» — специальная 
компактная разработка завода. 

Все линии одного типа расширяются в диапа-
зоне указанной производительности без изменения 
основных технологических частей, посредством до-
бавления автоклавов и таких циркуляционных ча-
стей, как формы, решетки и тележки.

Линии типа KBT с дополнительным оборудова-
нием производят также армированные изделия раз-
ного применения. Можно укомплектовать линию 
оборудованием для производства армированных из-
делий в любое время, если это заранее предусмотрено 
на стадии проектирования. Оборудование для свар-
ки арматуры и линия для производства панелей мо-

гут быть включены в объем поставки первоначально 
либо в будущем.

Концепция линии KBT по производству 
газобетона

Расчетная суточная производительность линии 
типа KBT составляет максимально до 288 массивов 
в день при трехсменном режиме работы, что соответ-
ствует объему приблизительно в 1550 м3.

Компания «HESS AAC» всегда формирует входные 
и выходные производственные циклы таким образом, 
чтобы обеспечить временной запас во всем производ-
ственном цикле завода для оптимального использо-
вания автоклавов. Это приводит к образованию бу-
ферного периода, который предотвращает возможные 
задержки, связанные с загрузкой автоклавов. 

Производственный процесс линии KBT 

На первой стадии процесса кварцевый песок под-
вергается размолу в шаровой мельнице, в которой пе-
сок и гипс вместе с водой размалываются до состояния 
песчаного шлама плотностью 1,60–1,70 кг/л. Шлам по-
том перекачивается в один из шлам-бассейнов объ-
емом 80 м3, оснащенный мощным приводом и одно-
вальной мешалкой. Кроме шлам-бассейнов песчаного 
шлама существуют шлам-бассейны возвратного шлама 
предусмотренные для хранения шлама, возвращаю-
щегося с производства. Количество бассейнов зави-
сит от производительности линии, местных условиях 
и предписаний заказчика. 

Сыпучие материалы (цемент, известь) хранятся 
в силосах, расположенных над смесительной башней. 

При помощи специально сконструированной до-
зирующей системы и на основе рецептуры, заложен-
ной в системе управления, их содержимое дозируется, 
взвешивается перед смешиванием и затем подается 
в смеситель в определенном порядке, в полностью ав-
томатическом режиме. Кроме массы измеряется тем-
пература компонентов и плотность шлама. Темпера-
тура смеси регулируется добавлением холодной или 
теплой воды. Из рассеивающего резервуара, располо-
женного над смесителем, в каждый замес при помощи 
специального насосного устройства вводится алюми-
ниевая пудра, диспергированная в воде.

КОНЦЕПЦИЯ ЛИНИЙ КОМПАНИИ «HESS AAC» 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА  
АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ ТИПА KBT
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Поскольку алюминиевая пудра крайне взрыво-
опасна, в конструкции оборудования должны быть 
предусмотрены специальные меры безопасности. Аль-
тернативно можно работать с системой дозирования 
алюминиевой пасты.

В процессе перемешивания используется ме-
шалка специальной конструкции. Для разработки 
и установки этого оборудования компания «HESS AC» 
привлекла финскую компанию «Lahti Precision Oy», 
обладающую обширным опытом в области разра-
ботки дозирующих и смесительных систем для про-
изводства сухих строительных смесей и изделий из 
ячеистого бетона.

Смесь разливается в прямоугольные стальные 
формы размером 6160 x 1580 x 690 мм. Формы запол-
няются жидкой смесью в зависимости от объемной 
плотности приблизительно до уровня 350 мм.

Процесс формирования ячеистой смеси проис-
ходит в течение короткого промежутка времени. Че-
рез 20 мин она заполняет формы до верхнего края. На 
заводе массив-сырец с целью набора прочности под-
вергается предварительному выдерживанию в тече-
ние 150 мин в зоне созревания. В результате массив 
приобретает достаточную твердость для последую-
щей резки.

По окончании процесса созревания форма транс-
портируется к кантовочному манипулятору (рис.), ко-
торый разворачивает ее на 90° и устанавливает на плат-
форму для последующего разреза. Во время процесса 
кантования форма раскрывается, массив остается на 
одном ее борту, а остальные части опалубки поднима-
ются. Это необходимо для того, чтобы массив разво-
рачивался на одной стороне формы, которая во время 
созревания служила боковым ограничителем. 

Поднятые формы доукомплектовываются пред-
варительно очищенными бортами, смазываются спе-
циальным маслом и подаются в начало цикла для но-
вого заполнения. 

Поддон (бывший одним из бортов формы) с мас-
сивом-сырцом транспортируется на следующий этап 
предварительной обрезки. 

Устройство предварительной обрезки срезает из-
лишки, образовавшиеся в верхней части массива во 
время созревания. Затем при помощи вертикально-
го резака блоки обрезаются по длине и ширине буду-
щих плит. На этом же этапе при помощи режущего 
инструмента соответствующей конфигурации выре-
зается контур (паз и гребень). На следующем этапе 
процесса горизонтальный режущий автомат разре-
зает блоки по толщине при помощи режущих струн 
толщиной 0,8–1,0 мм. 

Затем автомат вертикальной резки производит 
точную обрезку блоков по высоте и длине. Прово-
лочные струны обрабатывают массив сверху донизу. 
На последнем этапе резки при помощи ножей специ-

альной формы в «зеленом» массиве выбираются за-
хватные «карманы».

Поперечный резак обеспечивает точную высоту 
блока, которая является очень важным показателем 
для последующего процесса укладки на раствор. Все 
режущие автоматы являются высокоточным обо-
рудованием. Разрезы производятся пневматически 
натянутыми проволочными струнами. Линия рез-
ки опционально оборудуется системой контроля об-
рыва струн.

Использование этого метода позволяет компании 
«HESS AAC» обеспечивать допуски ниже значений, 
определенных стандартом DIN EN 771–4. Все срезан-
ные остатки и обрезки массива сбрасываются в шлам-
канал, где они смешиваются с водой и отправляются 
обратно в шлам-бассейн для последующего исполь-
зования в новом производственном цикле. В старых 
технологических линиях платформы с массивом–
сырцом после резки сразу же отправлялся в автокла-
вы. В результате нижний слой оставался на поддоне 
и затвердевал вместе с блоками, что приводило к об-
разованию наслоений и потере 3–5 % материала по-
сле подъема готовых изделий и, как следствие, к уве-
личению расхода сырья и электроэнергии.

Современная линия компании «HESS AAC» вклю-
чает в себя обратный поворотный стол, на котором 
массивы разворачиваются на 90° и помещаются на 
специальную решетку, на которой далее транспорти-
руются в автоклавы.

Во время этой процедуры нижний слой массива 
остается на столе и удерживается захватами. Затем 

Многофункциональный манипулятор
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поддон с оставшимся на нем слоем переворачива-
ется в обратном направлении. Слой массива-сырца 
очищается скребками и отправляется в шлам-канал 
для последующего повторного использования. Об-
ратное переворачивание массива предотвращает 
склеивание поверхностей среза. Блоки остаются на 
поперечных прутьях решетки и в этом положении 
транспортируются к следующим этапам производ-
ственного процесса. Освобожденные поддоны после 
очистки подаются к поворотному манипулятору, где 
идет сборка форм.

После обратного кантования массива на ре-
шетку решетка перемещается к разделителю «зе-
леного» массива. Эта уникальная технология раз-
работана для того, чтобы разделение слипающихся 
слоев произошло в «зеленом», т. е. неавтоклави-
рованном состоянии массива, что уменьшает ко-
личество брака и оптимизирует дальнейший про-
цесс пропарки.

На следующем этапе производственного про-
цесса используются два многофункциональных ма-
нипулятора: один укладывает и снимает решетки 
с мас сивами в штабель на тележку для последующего 
твердения, а второй транспортирует освобожденные 
от массива тележки.

На одну тележку укладываются по три решетки. 
Соответствующие прокладки между решетками за-
кладываются вручную. В перспективе линия может 
быть доукомплектована оборудованием для автома-
тической установки прокладок.

Несколько тележек со штабелями решеток одна 
за другой транспортируются в буферную зону. Эти 
перемещения производятся при помощи многофунк-
ционального транспортера. Операция загрузки и раз-
грузки автоклавов занимает примерно один час. 

Непрерывный загрузочно-разгрузочный процесс 
имеет решающее значение: с одной стороны, время 
выдержки изделий в автоклаве определяет произво-
дительность (соответственно, количеством автокла-
вов определяется общая производительность завода); 
с другой стороны, максимальная скорость разгрузки 
и загрузки обеспечивает минимальные потери энер-
гии в автоклавах.

Этот процесс занимает приблизительно один час, 
и его непрерывность обеспечивается очередью теле-
жек в буферной зоне.

Для шести автоклавов производственной линии 
необходимы четыре буферных транспортера. По жела-
нию заказчика такие транспортеры могут быть уста-
новлены перед каждым автоклавом.

Автоклавы имеют цилиндрическую форму дли-
ной 43,70 м или 37,5 м, и внутренний диаметр 2,90 м. 
Следовательно, каждый автоклав рассчитан на прием 
6–7 тележек, на которых, в свою очередь, размещает-
ся 18–21 массивов.

Выдержка изделий в автоклаве обычно длится 
11 часов, однако это зависит от объемной плотности 
продукта. После закрытия крышки в автоклаве соз-
дается вакуум в –0,5 бар. В течение 1,5–2 часов про-
исходит подъем температуры до 190 °C и давления 
до 12 бар, которые поддерживаются приблизительно 
в течение шести часов. Вывод автоклава из рабочего 
режима длится около 1,5–2 часов. По окончании этой 
фазы крышку автоклава можно открывать. При про-
изводстве армированных изделий (панелей) требуется 
выдержка около 16 часов. 

Компания «HESS AAC» использует систему управ-
ления автоклавами, которая позволяет переводить 
избыточный пар из одного автоклава в другой, что 
частично снижает энергопотери.

Кроме того, остаточное тепло конденсата идет на 
предварительный подогрев бойлерной воды. Еще одна 
особенность использования этого тепла — подогрев 
зоны созревания и других технологических зон.

После окончания автоклавного процесса тележ-
ки со штабелями разгружаются многофункциональ-
ным манипулятором.

По транспортеру решетки с готовой продукцией 
транспортируются на участок упаковки. Разгрузочный 
манипулятор разгружает готовые изделия с решеток. 

Альтернативно описанному разделителю «зеле-
ного» массива на этом этапе может быть установлено 
обычное разделительное устройство, которое разде-
ляет массив механическим образом. 

Затем блоки укладываются на кантующий стол 
упаковочной линии. Далее они кантуются на 90° на 
шесть поддонов размером 0,75 х 1,2 м, расположен-
ных рядом друг с другом. На эти поддоны и укла-
дываются блоки. Затем поддоны с блоками упако-
вываются в термоусадочную пленку и перевозятся 
вилочным погрузчиком в расположенный в другом 
помещении склад. 

Производительность такой линии составляет 
405 000 м3 ячеистого бетона автоклавного твердения 
в год. Блоки, которые выпускаются на линии компа-
нии «HESS», оставляют самое благоприятное впечат-
ление с точки зрения их качества и таких характери-
стик, как точность размеров, прочность и объемная 
плотность.

В производстве ячеистых бетонов автоклавно-
го твердения химия имеет решающее значение. Раз-
личные свойства сырьевых материалов ведут к по-
стоянным изменениям состава смеси. Правильные 
технологические решения чрезвычайно важны для 
производства этих продуктов с высокой теплоизо-
ляционной способностью.

Это означает, что часто для достижения опти-
мальной смеси необходим определенный экспери-
ментальный период.
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В последние 10–15 лет резко возросли объемы воз-
ведения различных конструктивных элементов 
транспортных сооружений из монолитного бе-

тона, а также объемы реконструкции и ремонта объ-
ектов из сборного железобетона. Обеспечение требу-
емых потребительских свойств возводимых новых, 
реконструируемых и ремонтируемых действующих 
объектов потребовало современных подходов к раз-
работке эффективных технологий ремонтных работ 
на базе использования современных материалов, 
удовлетворяющих запросам заказчиков и требова-
ниям эксплуатации различных видов транспортных 
сооружений.

Фактически ремонтные работы выполняются как 
на стадии возведения объектов, так и при их эксплу-
атации. На стадии возведения конструктивных эле-
ментов обычно осуществляется устранение дефектов, 
допущенных в ходе строительства, а также лечение 
трещин. На стадии эксплуатации осуществляются раз-
личные виды ремонтов, в т. ч. ремонты, связанные с 
восстановлением и увеличением несущей способности 
отдельных конструкций или сооружения в целом.

Во всех случаях ремонт должен быть выполнен 
качественно, с гарантией установленной долговеч-
ности и продолжительности межремонтных сроков. 
Опыт показывает, что достигнуть этого возмож-
но только при условии знания и правильного учета 
физико-технических основ обеспечения требуемого 
качества работ, или, другими словами, при обеспече-
нии организационно-технической стороны вопроса, 
с одной стороны и правильного выбора материалов 
и технологии работ для ремонта, учитывающих осо-
бенности взаимодействия ремонтного материала с 
ремонтируемым — с другой.

Выполнение работ на всех стадиях инвестиционно-
го цикла должно регулироваться общими правилами, 
находящимися в рамках определенных нормативно-
технических документов.

Over the last 10-15 yeas, there has been a drastic in-
crease in volumes of various structural elements 
of transport structures built from monolithic 

concrete, and also volumes of reconstruction and repair 
of objects of assembly reinforced concrete. Ensuring the 
required consumer qualities of new, reconstructed and re-
paired existing objects has required modern approaches 
to development effective technologies of repair work on 
the basis of using modern materials that satisfy require-
ments of clients and requirements of maintenance of vari-
ous types of transport structures.

Essentially, repair works are carried out both at the 
stage of building objects, and during their maintenance. 
At the stage of building structural elements, elimination 
of defects is usually carried out that were made during 
construction, and also treatment of cracks. At the main-
tenance stage, various types of repairs are carried out, 
including repairs connected with restoring and increas-
ing the bearing capacity of individual structures or the 
building as a whole.

In all cases, repairs should be carried out with high 
quality, with a guarantee of established longevity and length 
of inter-repair schedules. Experience shows that this can 
be achieved only on condition of knowledge and correct 
calculation of the physical-technical bases of ensuring 
required quality of works, or in other words in ensuring 
the organizational and technical side of the issue on the 
one hand, and a correct choice of materials and technol-
ogy of work for repair, taking into account the features of 
interaction of repair material with what is being repaired 
on the other.

Carrying out works at all stages of the investment cy-
cle should be regulated by general rules within the frame-
work of certain normative technical documents.

The presence of gaps in rules of technical regulation 
in planning and carrying out construction-assembly and 
repair works, and the lack in recent years of even mini-
mum coordination in developing normative technical doc-
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Производство сухих строительных смесей (ССС) 
является одной из самых молодых и динамич-
но развивающихся отраслей промышленности 

строительных материалов. За 50 лет построено боль-
шое количество предприятий по выпуску сухих сме-
сей, налажено производство сырьевых материалов и, 
прежде всего, химических сухих добавок, сформиро-
вана машиностроительная база по изготовлению обо-
рудования и комплектных заводов для производства 
сухих смесей и техники для их переработки на объ-
ектах строительства [1-5].

Общие положения

Сухие строительные смеси, согласно ГОСТ 31189-
2003 «Смеси сухие строительные. Классификация», 
представляют собой смеси сухих компонентов, со-
держащие вяжущие, заполнители, наполнители, 
модифицирующие добавки, изготовленные в завод-
ских условиях. В отличие от растворных и бетонных 
смесей, готовых к употреблению, сухие смеси до-
ставляются на объекты строительства в сухом виде 
и смешиваются с водой непосредственно перед ис-
пользованием. Сухая строительная смесь в процес-
се использования переживает три принципиально 
различных состояния:

 � сухая смесь;
 � растворная (бетонная) смесь, перемешанная с во-

дой и готовая к употреблению;
 � раствор (бетон) — затвердевшее состояние.

В некоторых странах широко применяются двух-
компонентные составы, представляющие собой ком-
бинацию расфасованной сухой смеси и затворителя. 
Затворитель может содержать одну или несколько 
жидких добавок, например, полимерную дисперсию, 
пластифицирующую добавку, бишофит для магнези-
альных смесей и др.

Объемы потребления сухих смесей и двухком-
понентных составов зависят от региона и климати-
ческих условий. В регионах с более жарким климатом 
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DRY BUILDING MIXTURES — CURRENT PROBLEMS 
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (REVIEW)

Production of dry building mixtures is one of the 
youngest and dynamically developing branches 
of building materials industry. During the last 

50 years, a large number of facilities for production of 
dry building mixtures was constructed. Production of 
raw materials especially production of dry chemical 
admixtures was created, as well as mechanical and 
engineering basis for manufacturing of equipment and 
complete plants for production of dry building mixtures 
and equipment for their processing in construction sites 
was established [1-5].

General remarks

According to the state standards GOST 31189-2003 
«Dry building mixtures. Classification», dry building 
mixtures are mixtures of dry components containing 
binding agents, filling materials, modifying additives, 
manufactured applying industrial methods. As opposed 
to mortar and concrete mixtures ready for use, dry mix-
tures are delivered to construction sites in dry form, and 
mixed with water directly before use. During its utiliza-
tion cycle, dry building mixture goes through three dif-
ferent states:

 � dry mixture;
 � mortar (concrete mix), mixed with water and ready 

for use;
 � mortar (concrete) — hardened state.

In some countries, two-component compositions are 
widely used. Such compositions consist of a packaged dry 
mixture and a tempering agent that may contain one or 
several liquid additives, for example, polymer dispersion, 
plasticizer, bishofite for magnesial mixtures, etc.

Volume of consumption of dry building mixtures 
and two-component compositions depends on a region 
and climate conditions. Consumption of two-compo-
nent compositions in regions with hot climate is higher 
than in countries with moderate climate (fig. 1). This is 
why dry mixtures are the most prospective for condi-
tions of Russia.
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Реферат

В строительных материалах используется широ-
кий спектр латексов для улучшения их механической 
прочности и химической стойкости. При использова-
нии в растворах, готовых к применению (одно- и двух-
компонентных) для систем внешней теплоизоляции 
(СВТИ), латекс является доминирующим компонентом 
по сравнению со стандартными композитами, моди-
фицированными полимером, где латекс используется 
в меньших пропорциях (например, плиточный клей, 
затирки, штукатурки и т.д.). В этих системах параме-
тры, относящиеся к специфике полимера, являются 
решающими. Физические характеристики, такие, как 
температура стеклования (Tg), напрямую влияют на 
механическое поведение композита. Более того, хи-
мическая стойкость и присущая полимеру гидрофоб-
ность существенно влияют на характеристики компо-
зиционного материала и долговечность.

Настоящая работа связана с лабораторным изу-
чением, которое соотносит температуру стеклования 
полимера (Tg) с адгезией и деформационной способ-
ностью композитов с низким содержанием цемента 
или без него.

Мы связываем степень гидрофобности полимера 
с водостойкостью композиционного материала. Срав-
нивались три типа латексов: акриловый (PA), стирола-
криловый (SA) и терполимеры винилацетата, этилена 
и винилхлорида (Vac/E/VC).

В качестве примеров для применения в СВТИ 
даны пасты, содержащие различные латексы (с це-
ментом или без). Влияние смеси рассматривается в за-
висимости от содержания вяжущего («соотношение 
полимер/цемент»).

1.  Введение

В современных строительных технологиях исполь-
зование композиционных материалов стало обычной 

Abstract

A large range of latex chemistries are used in omis-
sion construction material composites to improve their 
mechanical and chemical resistances. In applications 
such as ready-to-use mortars (1 & 2 K) for External Ther-
mal Insulation Composite Systems (ETICS), the latex is 
quite a dominant component as compared with standard 
polymer modified composites, where the latex is used in 
smaller proportions (e. g. tile adhesives, grouts, plasters, 
etc.). In these systems, specific polymer related parame-
ters appear critical. The physical characteristics such as 
the glass transition temperature (Tg) directly impact on 
the composite’s mechanical behaviour. Furthermore, the 
chemical resistance and intrinsic hydrophobicity of the 
polymer greatly influence the composite material’s per-
formances and durability.

The present work deals with a lab study correlating 
the polymer’s Tg to the adhesion and deformability of ce-
ment-free or low cement containing composites.

We correlate the polymer’s degree of hydrophobicity 
to the composite materials’ water resistance. A compari-
son is made between three latex types: pure acrylic (PA), 
styrene acrylic (SA), and terpolymers of vinyl acetate, eth-
ylene and vinyl chloride (Vac/E/VC).

Application performance examples — dealing with 
ETICS — are given, involving different latex containing 
pastes (with and without cement). The impact of the for-
mulation is considered with a variation of the binder con-
tent («Polymer/Cement» ratio).

1.  Introduction

In modern construction techniques, the use of com-
posite materials has become common practice, in order 
to achieve improved performances [1, 3] such as higher 
mechanical strengths, flexibility and crack resistance, 
etc. In the following, the term ‘Composite’ refers to vari-
ous blends.
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сухие строительные смеси | dry building mixtures

Строительные растворы на основе портландце-
мента имеют ряд существенных недостатков, 
к которым относятся высокая хрупкость, малая 

деформативность, практическое отсутствие адгезии 
к ряду материалов, низкая коррозионная стойкость 
по отношению к агрессивным средам. Одним из спо-
собов улучшения этих свойств является модифика-
ция цементных систем полимерами.

Первыми попытками использования полимеров 
в строительных растворах следует считать введение 
в их состав белков из натурального молока, яиц или 
крови животных. Однако лишь в 1923 г. был выдан 
патент на цементно-полимерную композицию, в ко-
торой для модификации раствора использовался при-
родный латекс. С середины 50-х гг. прошлого века на-
чались интенсивные исследования по модификации 
строительных растворов полимерными дисперсиями 
различной природы, а с развитием технологии сухих 
строительных смесей — сухими редиспергируемыми 
полимерными порошками.

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) 
получают путем быстрой сушки в контролируемых 
условиях полимерных дисперсий. Быстрая сушка не-
обходима, так как при медленном удалении воды из 
дисперсии полимерные глобулы образуют пленку, 
препятствующую повторной редиспергации сухого 
полимерного порошка. Для предотвращения процес-
сов пленкообразования в состав исходной полимерной 
дисперсии вводится защитный коллоид, в качестве 
которого используется неионогенное ПАВ — поливи-
ниловый спирт. Кроме того, для разрыхления сухих 
полимерных гранул и улучшения их смачиваемости 
водой в состав полимерной дисперсии перед сушкой 
вводится тонкоизмельченный неорганический поро-
шок — каолин, слюда и др.

Согласно классическим представлениям, при пе-
ремешивании с водой в составе строительного раство-
ра РПП вновь превращаются в исходную полимерную 
дисперсию (латекс) с размером частиц — полимерных 
глобул — до 1 мкм. Полимерные глобулы адсорбиру-

Building mortars based on Portland cement have 
a range of considerable disadvantages, such as high 
fragility, low deformability, actual absence of adhe-

sion to a range of materials, low corrosion resistance to ag-
gressive mediums. One of methods to improve their proper-
ties is modification of cement systems with polymers.

Introduction of proteins from natural milk, eggs, or 
animal blood should be considered as first attempts to 
use polymers in building mortars. However, a patent for 
a cement-polymer composition, in which natural latex was 
used for mortar modification, was first issued in 1923 only. 
Beginning from the middle of 1950-s, active investiga-
tions for modification of building mortars with polymer 
dispersions of different nature started. As a technology of 
dry building mixes was developing, mortars were modi-
fied with redispersible polymer powders.

Redispersible polymer powders (RPP) are produced 
by method of fast drying of polymer dispersions under 
controlled conditions. Fast drying is necessary, because 
polymer globules form a film preventing repeated redis-
pergation of dry polymer powder, when water is slowly 
removed from dispersion. In order to avoid processes of 
film formation, a protective colloid is added to the origi-
nal composition of polymer dispersion. Nonionic surfac-
tant, polyvinyl alcohol, is used as such a protective colloid. 
Apart from this, a fine-grained non-organic powder, such 
as kaolin, mica, and others, is added to a composition of 
polymer dispersion, with a purpose to aerate dry polymer 
granules, and improve their wettability by water.

According to classical concepts, RPP are transformed 
again to the original polymer dispersion (latex) with the 
size of particles, i.e. polymer globules, up to 1 micron, 
when mixed with water contained in a building mortar. 
Polymer globules are adsorbed on surface of original ce-
ment particles, or on crystallohydrates of cement brick. As 
amount of water in the system is decreasing on account 
of its evaporation and hydration process, adsorbed poly-
mer globules are approaching, and then merging, i.e. co-
agulate. At that, flaking and them more dense and strong 
polymer film is being formed. Coagulation of polymer 
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