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Производство важнейших видов промышленной продукции РФ в 2011 г. по федеральным округам
The main industrial products manufacturing in Federal Districts of the Russian Federation in 2011

Наименование 
продукции // Product 
name

Объем производства по федеральным округам / % к 2010 г. // Production capacity in Federal Districts / % to 2010

Централь
ный // 
Central

Северо
Западный // 
NorthWest

Южный // 
South

Северо
Кавказский // 
North
Caucasian

Приволж
ский // 
Privolzhsky

Ураль
ский // 
Ural

Сибир
ский // 
Siberian

Дальне
восточ ный // 
Far East

Российская 
Федерация // 
Russian 
Federation

Стекло строительное, 
тыс. м2 // Building glass, m2

33 299.1 — — 6962.4 100 347.7 — 12 — 140 612

6.9 — — 61.1 9.7 — 2.8 4.1 4.1

Цемент, тыс. т // Cement, 
thous. t

13446.6 3570.2 7984.1 2727.2 12595.8 6037.3 7640.4 2128.3 56129.9

7.6 17.5 0.8 2.0 19.2 13.6 16.4 18.0 11.4

Известь строительная // 
Building lime, thous. t

1050.4 218.3 147.5 62.5 151.5 185.9 188.7 0.7 2005.5

14.9 22 10.7 38.9 1.3 42.5 10.2 0 16.4

Гипс, тыс. т // Gypsum, 
thous. t

1014.7 338 928.8 54.9 839.6 506.5 0.1 — 3682.6

11.9 13 8.3 14.6 28.3 10.5 — — 14.2

Блоки и камни стеновые 
мелкие (без блоков из 
ячеистых бетонов), млн 
усл. кирп. // Small building 
blocks and masonry 
units (excluding aerated 
concrete blocks), mln 
cond. br.

112.48 30.56 83.6 9.86 45.16 39.88 45.42 56.33 423.29

3.2 114.8 3 17.8 1.7 29.9 0.2 14.1 8.1

Блоки стеновые мелкие 
из ячеистого бетона, млн 
усл. кирп. // Small building 
blocks of aerated concrete, 
mln cond. br.

2281.33 856.89 331.43 71.6 1037.12 731.1 363.94 14.22 5687.63

25.3 18.7 78.6 2.8 51.7 22.2 26.1 75.8 29.8

Плитка тротуарная, 
тыс. м2 // Flagstone, 
thous. m2

2602.84 796.8 2458.79 234.41 331.42 551.5 758.75 147.88 7882.39

0.1 38.8 31 200.7 24.8 51.3 15.6 3.1 4.5

Конструкции и детали 
сборные железобетонные, 
тыс. м3 // Reinforced 
concrete structures, 
thous. m3

7447.4 1993.48 1688.69 456.96 4589.97 2635.13 3331.16 731.38 22 874.17

1.2 9.7 10.5 5.3 22 29.1 23.6 4.1 11.2

Изделия из гипса 
строительные, тыс. м2 // 
Gypsum building products, 
thous. m2

79 003.3 25 541 56 671.8 12.8 72 447.1 16 234.2 2352.9 — 252 263.1

2.5 13.5 17.6 31.6 6.5 20.2 64.2 — 9.3

Товарный бетон, тыс. м3 // 
Ready mix concrete, 
thous. m3

9093.2 4150 3244.5 471.6 3048.8 1069.8 2531.7 1068.9 24 678.5

14.4 35.3 22.4 3.2 29.8 8.5 11.1 12.9 19.3

Раствор строительный, 
тыс. м3 // Mortar, thous. m3

883.4 374.9 90.2 63 797.4 113.2 364.6 88.5 2775.2

1.7 1.2 11.7 17.5 8.7 11.5 9.6 13.3 1.4

Листы асбестоцементные, 
млн шт. // Asbestos cement 
sheets, mln units

172.9 — 438.7 — 178.2 45.5 158 6 999.3

12.8 — 4.3 — 10 25 15.9 53.1 10.5

Вата минеральная, 
тыс. м3 // Slag wool, 
thous. m3

5992.1 1492.6 187.1 — 2405.5 1352.5 1206.4 48.4 12 684.6

19.7 23.7 6 — 15 2 42.9 255.9 18.9

Щебень и гравий, тыс. м3 // 
Crushed stone and gravel, 
thous. m3

32 848.1 34 267.6 22 216.6 8751.4 22 773.2 29 205.4 26 523.3 21 010.8 197 596.4

15.8 14.1 0.7 1.6 13.3 24.7 13.9 171.6 17.1

Кирпич керамический 
строительный, млн усл. 
кирп. // Ceramic building 
brick, mln cond. br.

1716.2 321.2 957.2 215.5 1474.2 565.9 796.3 49.2 6095.7

19 14.8 4.8 10.4 25.7 17.7 26.6 10.3 17.2

Материалы кровельные 
и гидроизоляционные 
рулонные битумные, 
тыс. м2 // Roll and 
bituminous roofing and 
waterproofing materials, 
thous. m2

175 905.1 28 618.8 1238.8 15 161 227 597 — 43 188.7 676.5 492 385.9

16.9 1.1 10.2 13.5 9.7 — 13.7 9.9 10.8
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Цены на важнейшие виды промышленной продукции в 2011 г. в РФ по федеральным округам
Prices for the main industrial products in Federal Districts of the Russian Federation in 2011

Наименование 
продукции //  
Product name

Цена на продукцию по федеральным округам / % к 2010 г. // Price for products in Federal Districts / % to 2010

Централь
ный // 
Central

Северо
Западный // 
NorthWest

Южный // 
South

Северо
Кавказский // 
North
Caucasian

Приволж
ский // 
Privolzhsky

Ураль
ский // 
Ural

Сибирский // 
Siberian

Дальнево
сточный // 
Far East

Российская 
Федерация // 
Russian 
Federation

Стекло строительное, 
тыс. м2 // Building 
glass, m2

204700 — — 128857 143351 — — — 157181

149 — — 27 25.9 — — — 53.5

Цемент,тыс. т // Cement, 
thous. t

3246846 2583786 2629204 * 2445443 2435050 2659252 3327488 2643438

35.8 44.2 40.1 * 30.2 16.8 22.2 5.7 28.8

Известь строительная // 
Building lime, thous. t

2221378 2840810 2293236 3352129 2106516 1988652 1975770 3521429 2316836

15.7 16.6 8.7 17.4 20.4 6 4.8 16.6 16.1

Гипс, тыс. т // Gypsum, 
thous. t

1357831 — 3905240 2086590 2028083 5617278 — — 3082321

0.5 — 15.8 6.9 9.6 152.7 — — 41.9

Блоки и камни 
стеновые мелкие (без 
блоков из ячеистых 
бетонов), млн усл. 
кирп. // Small building 
blocks and masonry 
units (excluding aerated 
concrete blocks), mln 
cond. br.

4784560 9183125 3948956 3275000 4800424 4512559 4801285 8651291 5483699

7 64.9 21.7 27.2 50.5 16 178 40.9 43.4

Блоки стеновые мелкие 
из ячеистого бетона, 
млн усл. кирп. // Small 
building blocks of 
aerated concrete, mln 
cond. br.

2579092 2819329 2819914 — 2668090 2592372 2630504 — 2642076

17.4 55.1 — — 6.9 14.4 0.7 — 19

Плитка тротуарная, 
тыс. м2 // Flagstone, 
thous. m2

394066 369568 373333 292505 331060 400705 305906 393676 376573

29.5 21.9 2.6 18.2 10 12.9 21.5 30.5 10.3

Конструкции и 
детали сборные 
железобетонные, 
тыс. м3 // Reinforced 
concrete structures, 
thous. m3

8485986 10147986 8296176 4673047 7464001 7111094 8291469 12271252 8257158

15.3 9.6 11.3 17.6 14.3 17.3 23.2 12.4 14.7

Изделия из гипса 
строительные, тыс. м2 // 
Gypsum building 
products, thous. m2

53387 54100 47382 265604 54403 65901 47137 — 53216

5.3 13.6 2.2 2.3 8.9 12.1 99.2 — 6.8

Товарный бетон, 
тыс. м3 // Ready mix 
concrete, thous. m3

3417268 2679388 3116542 2149848 2923108 3313156 3025766 4516256 3146898

26.8 2.1 18.9 14 12.3 4.5 10.5 7.8 14.7

Раствор строительный, 
тыс. м3 // Mortar, 
thous. m3

2490237 2529387 2178801 1824132 2308093 2742000 2518349 3527619 2463352

29.7 1.9 16 17.3 0.5 27 9.4 13.6 13.2

Листы асбестоцемент
ные, млн шт. // Asbestos 
cement sheets, mln 
units

7497155 — 6052580 — 6747757 7898090 7835038 9548171 6832727

10.7 — 11 — 11.5 8.7 6 4.2 9.8

Вата минеральная, 
тыс. м3 // Slag wool, 
thous. m3

1341945 1273772 — — 1087126 1294363 1594418 4024515 1328508

15.5 9.8 — — 10 22.9 43.4 26.7 17.7

Щебень и гравий, 
тыс. м3 // Crushed stone 
and gravel, thous. m3

433315 455823 266240 189614 284486 408390 281778 413132 371329

26.5 24 11.4 13 22.5 25.8 19.2 5 21

Кирпич керамический 
строительный, млн 
усл. кирп. // Ceramic 
building brick, mln 
cond. br.

5880695 7371749 5026799 3764885 5680059 5526241 4740083 6820843 5596133

17.9 14.9 18 7 16 23 5.8 27.1 16.7

Материалы кровельные 
и гидроизоляционные 
рулонные битумные, 
тыс. м2 // Roll and 
bituminous roofing and 
waterproofing materials, 
thous. m2

39368 72009 88158 65573 26598 — 31195 — 35452

7 31.9 21.6 20.9 6.2 — 47.5 — 11.2

* нет данных // no data
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ГЛОБАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИМИИ 
И ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА «CONLIFE 2011»

GLOBAL CONFERENCE ON CHEMISTRY AND 
TECHNOLOGIES OF CONCRETE “CONLIFE 2011”

Глобальная конференция по химии и техноло-
гии бетона «CONLIFE-2011» прошла в рамках Меж-
дународного конгресса по технологии бетона 29 но-
ября — 1 декабря 2011 года в Экспоцентре в Москве. 
Организатором мероприятия выступило Международ-
ное Аналитическое Обозрение «ALITinform. Цемент. 
Бетон. Сухие смеси», профессиональное межотрасле-
вое англо-русское издание. Генеральным спонсором 
стала компания ОАО «Лафарж Цемент», официальным 
спонсором  — компания «СУПЕРПЛАСТ». Конферен-
ция прошла при поддержке Государственной Думы РФ, 
Министерства регионального развития России, Пра-
вительств Москвы и Московской области, Российского 
Союза Строителей, НО СоюзЦемент, Ассоциации про-
изводителей автоклавного газобетона НААГ.

Результаты своих научных исследований на кон-
ференции представили 27 докладчиков из 19 стран 
мира (Китая, Австралии, Германии, Турции, Нидер-
ландов, Бельгии, Италии, Гонконга, ОАЭ, Греции, Да-
нии, Великобритании, Индонезии, Франции, Австрии, 
Испании, Польши, США и России). Мероприятие по-
сетили более 400 человек.

На сегодняшний день бетонная промышленность 
находится на пике своего развития. Столкнувшись с 
проблемами загрязнения окружающей среды, выбро-
са парниковых газов, истощения природных ресурсов, 
высокого потребления энергии, ученые, инженеры вы-
нуждены искать новые пути развития строительной 
области. Одним из альтернативных шагов в решении 
перечисленных проблем стала идея использовать вы-
сокоэффективный бетон в строительстве жилых домов, 
инфраструктуре, ремонтных работах для улучшения 
экологической ситуации.

The Global conference on chemistry and technolo-
gies of concrete “CONLIFE-2011” was held within the In-
ternational congress on technologies of concrete from No-
vember 29 to December 1, 2011 at the Moscow Expocentre.

The event has been organized by “ALITinform. Ce-
ment. Concrete. Dry Mixtures” International Analytical 
Review, the professional inter-sectoral English-Russian edi-
tion. OJSC Lafarge Cement was the general sponsor of the 
event, SUPERPLAST company was the official sponsor. The 
conference was held with support of the State Duma of the 
Russian Federation, Ministry for Regional Development of 
Russia, the Governments of Moscow and Moscow Region, 
Russian Builders Union, NGO SoyuzCement, Association 
of autoclaved aerated concrete manufacturers NAAG.

27 speakers from 19 countries (China, Austra lia, 
Germany, Turkey, Netherlands, Belgium, Italy, Hong Kong, 
UAE, Greece, Denmark, Great Britain, Indonesia, France, 
Austria, Spain, Poland, USA and Russia) gave their speech-
es at the conference. Over 400 people attended the event.

Today the concrete industry is reaching its peak. Fac-
ing the problems of environmental pollution, greenhouse 
gas emission, depletion of natural resources, high energy 
consumption scientists and engineers are forced to look 
for new ways to develop the construction industry. One of 
the alternative steps towards the solution of these problems 
is the idea to use high performance concrete in dwelling 
houses construction, infrastructure and repair works in 
order to improve the ecological situation.

Поль Акер, директор по исследованиям Научно-исследовательского 
центра Лафарж, Франция

Dr. Paul Acker, Scientific Director, Lafarge Research Centre, France
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Конференция CONLIFE стала как раз той дис-
куссионной площадкой, которая помогла ученым со 
всего мира собраться вместе и в рамках научной встре-
чи обсудить наиболее актуальные проблемы развития 
бетонной промышленности, обменяться опытом и по-
лезными для бизнеса контактами.

Открыл конференцию главный редактор Меж-
дународного Аналитического Обозрения «ALITinform: 
Цемент. Бетон. Сухие смеси» Эдуард Большаков. Он 
поприветствовал участников и выразил уверенность, 
что в скором будущем конференция CONLIFE станет 
одним из крупнейших европейских событий, посвящен-
ных актуальным вопросам химии и технологии бетона.

С приветственным словом также выступил на-
чальник Управления международных и межрегиональ-
ных связей Комплекса градостроительной политики 
и строительства города Москвы Александр Гришко. 
Он пожелал всем собравшимся успешной работы на 
конференции.

На сегодняшний день представители российской 
строительной отрасли, по мнению как отечественных, 
так и зарубежных специалистов, еще в полной мере не 
оценили всех преимуществ использования высокоэф-
фективного бетона в промышленности. В этой связи 
большой интерес вызвало выступление члена прези-
диума Международной федерации бетона (FIB), про-
фессора Гаральда Мюллера, который рассказал о бо-
гатом опыте немецкой промышленности, в частности 
о применении новых инструментов для эффективного 
управления сроком службы бетонных конструкций.

Генеральный директор ОАО «Лафарж Цемент», 
председатель комитета НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» по эко-
логическим стандартам и предложениям по внедрению 
энергосберегающих технологий Алекс де Валухофф в 
своем выступлении, посвященном совершенствованию 
технических свойств бетона и стандартов его произ-
водства с целью повысить его конкурентоспособность, 
представил краткий обзор российского законодатель-
ства в области энергосбережения. Докладчик при-
шел к выводу, что на сегодняшний день российское 

It is CONLIFE conference that has become the dis-
cussion platform that helped the scientists from all over 
the world to talk over the most up-to-date problems of the 
concrete industry development, to share their experience 
and contacts useful for business.

The conference was opened by Eduard Bolshakov, 
the Editor-in-chief of “ALITinform. Cement. Concrete. Dry 
Mixtures” International Analytical Review. He greeted all 
the participants and expressed his confidence that in the 
nearest future CONLIFE conference will become one of 
the major European events dedicated to the major issues 
of chemistry and concrete technologies.

Alexander Grishko, the Head of the International 
and Interregional Communications Department of the 
Moscow Town-planning Policy and Construction Complex, 
wished successful work to the participants of the confer-
ence in his welcome speech.

Both Russian and foreign specialists agree that today 
the representatives of the Russian construction industry do 
not appreciate all the advantages of using high performance 
concrete in the industry. In this connection a lot of atten-
tion was drawn to Professor Harald Müller, the Member 
of FIB Presidium (The International Federation for Struc-
tural Concrete), who told the audience about the extensive 
experience of the German industry and, particularly, about 
the usage of new tools for effective management of concrete 
structures lifetime.

Alex de Valukhoff, OJSC Lafarge Cement General 
Director, Chairman of the NGO SOYUZCEMENT Com-
mittee on Ecological Standards and Proposals for Imple-
mentation of Power Saving Technologies, in his speech de-
voted to perfection of technical properties of concrete and 
its production standards in order to enhance its competi-
tiveness gave a brief overview of the Russian legislative basis 
in the field of energy saving. The reporter concluded that 
today the Russian Government does not produce the real 
tools for promoting ecological development of construc-
tion materials industry despite the fact that concrete is not 
only the most eco-friendly but also the most durable and 
applicable construction material. The head of OJSC Lafarge 
Cement recommended in order to resolve the current situ-
ation to update the Russian legislation in this sector, which 
could not only promote ecological development in the field 

Эдуард Большаков, главный редактор Международного Аналитического 
Обозрения «ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси»

Eduard Bolshakov, the Editor-in-chief of “ALITinform. Cement. Concrete. 
Dry Mixtures” International Analytical Review
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правительство не создает реальных механизмов по-
ощрения экоразвития промышленности строитель-
ных материалов, несмотря на то что бетон является не 
только самым экологичным, но и наиболее долговеч-
ным и легким в применении строительным материалом. 
В качестве рекомендации по разрешению сложившей-
ся ситуации глава ОАО «Лафарж Цемент» предложил 
обновить отраслевое законодательство России, что не 
только могло бы способствовать экоразвитию в обла-
сти строительства, но и открыло бы путь новым инве-
стициям и сотрудничеству с зарубежными коллегами.

Научные тезисы Алекса де Валухоффа поддер-
жал его французский коллега Поль Акер, директор по 
исследованиям Научно-исследовательского центра 
Лафарж (Франция). В своем выступлении, посвящен-
ном инновациям в производстве бетонов, г-н Акер за-
метил, что на сегодняшний день инженеры-строители 
сталкиваются с такими серьезными проблемами, как 
выбросы парниковых газов, высокое потребление энер-
гии, истощение природных ресурсов.

Все эти вопросы, по мнению ученого, можно было 
бы решить путем широкого применения в строительстве 
инновационных видов бетона. Это обеспечило бы не толь-
ко надежность и долговечность возводимых объектов, но 
и открыло бы двери для новых технологических решений.

От намеченной проблемы участники конферен-
ции перешли к рассмотрению конкретных вопросов 
бетоноведения. В своем выступлении профессор фа-
культета гражданского строительства Технологиче-
ского университета Эйндховена (Нидерланды) Джос 
Брауэрс представил список экологичных бетонов и 
спрогнозировал дальнейшее развитие методологии для 
получения более устойчивого, долговечного и функ-
ционального бетона.

Профессор Московского государственного стро-
ительного университета, действительный член РИА 

of construction but also open the way for new investments 
and cooperation with foreign colleagues.

Paul Acker, his French colleague and the Scientific 
Director of Lafarge Research Centre (France), supported the 
scientific theses of Alex de Valukhoff. Mr. Acker noted in 
his speech devoted to innovations in concretes production 
that today civil engineers face such important problems as 
greenhouse gas emission, high energy consumption, deple-
tion of natural resources. 

The scientist thinks that all these problems can be 
resolved by means of the widespread use of the innovative 
types of concrete in construction. This would not only pro-
vide reliability and durability of erected objects but also 
would open the gates to new technological solutions.

Having discussed this problem the conference par-
ticipants moved on to consideration of specific issues of 
concrete science. Jos Brouwers, Professor of the Depart-
ment of the Built Environment at the Eindhoven Univer-
sity of Technology (The Netherlands), presented a list of 
eco-friendly concretes and forecast future development of 
methodology for getting more stable, durable and func-
tional concrete in his speech.

 Viacheslav Falikman, Professor of the Moscow 
State Construction University, Full Member of RIA (Rus-
sian Engineering Academy), in his report presented to the 
scientific society an enormous potential of concrete that 
this material can show after being subjected to nanotuning. 
Thus it is possible to significantly improve the properties 
and operating performance of concrete using state-of-the-
art technologies. Thanks to such a modification it is pos-
sible to reduce concrete shrinkage, enhance durability of 
concrete structures and increase its stability.

Professor Yury Bazhenov, Doctor of Engineering Sci-
ence, Academician of the Russian Academy of Architecture 
and Construction Sciences, continued the discussion de-
scribing the whole situation in the field of high performance 
concretes to the audience. The Academician thinks that 

Гаральд Мюллер, член президиума Международной федерации бетона 
(FIB), Германия, и Джос Брауэрс, профессор факультета гражданского 
строительства Технологического университета Эйндховена, Нидерланды

Prof. Dr.-Ing. Harald S. Müller, Member of FIB Presidium (The International 
Federation for Structural Concrete), Germany, and Prof. dr. ir. H.J.H. Brouwers, 
Department of the Built Environment, Eindhoven University of Technology , 
The Netherlands

Алекс де Валухофф, генеральный директор ОАО «Лафарж Цемент», 
председатель комитета НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» по экологическим стандартам 
и предложениям по внедрению энергосберегающих технологий

Alex de Valukhoff, OJSC Lafarge Cement General Director, Chairman of the 
NGO SOYUZCEMENT Committee on Ecological Standards and Proposals for 
Implementation of Power Saving Technologies 
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Вячеслав Фаликман в своем выступлении представил 
научному сообществу колоссальные возможности бе-
тона, которые материал способен проявить после про-
хождения нанотюнинга. Так, при использовании со-
временных технологий свойства и эксплуатационные 
характеристики бетона могут быть значительно улуч-
шены. Благодаря подобной модификации уменьшится 
усадка бетона, повысится долговечность бетонных со-
оружений, увеличится прочность.

Дискуссию продолжил доктор технических наук, 
академик РААСН, заслуженный деятель науки РФ, про-
фессор Юрий Баженов, который представил слушате-
лям полную картину в области высокоэффективных 
бетонов. По мнению академика, такие уникальные 
свойства, как высокое качество, энергосбережение, 
улучшенная экология, вкупе с применением нанотех-
нологий, смогли бы способствовать прорыву в области 
отечественного строительства.

Тему перспектив развития сульфоалюминатного 
цемента затронула в своем выступлении доктор техни-
ческих наук, профессор Российского химико-техноло-
гического университета им. Д. И. Менделеева Тамара 
Кузнецова. Она выделила основные направления раз-
вития науки и производства, отметив, что в ближайшее 
время будет наблюдаться тенденция снижения расхо-
да цемента при производстве бетона, а также начнется 
разработка специальных цементов, обеспечивающих 
высокую плотность и прочность бетона и т. д.

Участники конференции получили уникальную 
возможность познакомиться с опытом производства 
и развития бетонной промышленности в Индонезии, 
Греции, Турции, Нидерландах, США и Дании. Нельзя 
не отметить выступление американского исследовате-
ля Ара Жекнаворяна, который рассказал слушателям о 
химических добавках будущего, возможностях устой-
чивого производства, укладки бетона и увеличения его 
срока службы.

От научных разработок участники плавно пе-
решли к демонстрации своих достижений в области 
бетонной промышленности. Так, именитый француз-
ский архитектор и инженер Марк Мимрам подготовил 

such unique properties of concrete as high quality, energy 
saving, better environment together with nanotechnologies 
could lead to a breakthrough in the field of construction.

 Later Tamara Kuznetsova, Doctor of Engineering 
Science, Professor of the Mendeleyev University of Chemi-
cal Technology of Russia, touched on a topic of sulfoalu-
minate cement development prospects. She outlined the 
main directions of science and production development 
and noted that in the near future we would witness the 
cement consuming reduction in the concrete production 
sector as well as that the plants would start to produce spe-
cial cements providing the concrete with higher strength 
and durability, etc.

The conference participants had a unique possibi-
lity to experience the production and concrete develop-
ment industry of Indonesia, Greece, Turkey, Netherlands, 
USA and Denmark. The speech by the American researcher 
Ara Zheknavorian is also worth noting, he told the audi-
ence about chemical additives of the future, the possibili-
ties of stable production, laying of concrete and its service 
life extension.

After the discussion of scientific research the con-
ference participants started to demonstrate their achieve-
ments in the field of concrete industry. Thus, Marc Mim-
ram, a well-known French architect and engineer, gave a 
presentation in which he demonstrated the exclusive eco-
friendly projects on infrastructure organization of China, 
America, Russia and France. The speech by Marc Mimram 
was logically followed by the report by Mette Glavind, Di-
rector of the Dutch Technological Institute Centre of Con-
cretes. The researcher presented a detailed description of 
concrete materials that would be applied for infrastructure 
facilities in the future.

At the same time with the “CONLIFE-2011” confer-
ence Expocentre also hosted the 7th International special-
ized trade fair “Concrete Plants, Equipment, Formwork. 
ConTech-2011”, which is the central construction exposi-
tion in the field of concrete industry today. It has grown 
by 38 % compared with the previous year. About 150 do-
mestic and foreign companies attended the exhibition, the 
event brought together around 6,500 specialists from Rus-
sia and from abroad.
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для слушателей презентацию, в которой представил 
соответствующие высоким экологическим стандартам 
эксклюзивные проекты устройства инфраструктуры 
Китая, Америки, России и Франции. Логическим про-
должением выступления Марка Мимрама стал доклад 
директора Центра бетонов Датского технологическо-
го института Мэттэ Главинд. Исследовательница дала 
подробную характеристику бетонным материалам, ко-
торые впоследствии будут применяться для сооруже-
ния инфраструктуры.

Параллельно с конференцией «CONLIFE-2011» 
в Экспоцентре проходила 7-я Международная специ-
ализированная выставка «Бетонные заводы, обору-
дование, опалубка. ConTech-2011» — на сегодняшний 
день центральная строительная экспозиция в области 
бетонной промышленности, выросшая по сравнению с 
прошлым годом на 38 %. В выставке приняли участие 
около 150 оте чественных и зарубежных компаний, ме-
роприятие посетили 6500 специалистов из России и за-
рубежных стран.

В рамках Международного конгресса по техно-
логии бетонов прошли также международные науч-
но-практические конференции «Эксплуатация и дол-
говечность конструкций из автоклавного газобетона. 
ConAer-2011» и «Устройство, эксплуатация и ремонт 
бетонных и железобетонных конструкций транспорт-
ных сооружений. ReCon».

Успех всех мероприятий Международного кон-
гресса по технологии бетона подтвердили как участ-
ники, так и посетители, которые единогласно дали по-
ложительную оценку научной встрече. ◀

The International congress on technologies of con-
cretes also included International Scientific and Practical 
Conferences “Operation and Durability of Autoclaved Aer-
ated Concrete Structures. ConAer-2011” and “Design, Op-
eration and Repair of Concrete and Reinforced Concrete 
Structures of Transport Facilities. ReCon”.

The success of the International Congress on Technol-
ogies of Concrete was confirmed both by its participants and 
by visitors who positively evaluated this scientific meeting.

We are looking forward to seeing you at the confer-
ence next year! The event will be held from 27 to 29 No-
vember, 2012 at the Moscow Expocentre central exhibi-
tion complex. ◀
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Акер П., директор по исследованиям, Научноисследовательский центр Лафарж, СенКантенФаллавье, Франция

ЭКОЛОГИЧЕСКИ РАЦИОНАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО: ИННОВАЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОНА ОБЕСПЕЧАТ 
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
Acker, P., Scientific Director, Lafarge Research Centre, SaintQuentinFallavier, France

SUSTAINABLE CONSTRUCTION: CONCRETE 
INNOVATIONS WILL PROVIDE BREAKTHROUGH 
SOLUTIONS

Аннотация

В конце 1980-х гг. произошел значительный рост 
эффективности промышленного производства (в об-
ласти технических характеристик и проектирования). 
Первоначально это коснулось свойств механической 
прочности продукции, а затем технологических ха-
рактеристик, износостойкости, внешнего вида и т. д. 
Многие из этих нововведений были приняты на во-
оружение архитекторами и проектировщиками для 
снижения стоимости строительства и его негативного 
влияния на окружающую среду. Реализованные про-
екты показывают, что новейшие разработки в области 
строительных материалов являются главным рычагом 
и для инноваций в сфере проектирования конструк-
ций. После более чем векового застоя в развитии бе-
тонных технологий данный прорыв, обусловленный 
применением научных подходов, которые достаточно 
быстро вытеснили прежние, по сути, эмпирические 
подходы, фактически явился технологической рево-
люцией. К концу 2010 года стало понятно, что теперь 
перед нами стоят гораздо более серьезные проблемы, 
чем в прошлом веке: истощение ресурсов, изменение 
климата, демографический взрыв, социальное нера-
венство и т. д. Таким образом, у нас нет иного выбо-
ра, кроме как продолжать поиск более эффективных 
решений стоящих перед нами проблем. Вместе с тем 
ведущиеся научные исследования, результаты кото-
рых имеют практическое значение, предвещают зна-
чительный прогресс.

Ключевые слова: материаловедение; научная 
революция; проектирование бетонных конструкций; 
устойчивое строительство; инновационные методы 
проектирования; устойчивое проектирование.

Введение: зачем нам нужно 
материаловедение?

По прошествии десяти лет после внедрения в 
производство главных инновационных разработок 

Abstract

At the end of the 1980s, a spectacular rise in perfor-
mance was implemented in industrial practice (specifica-
tion and design), initially in terms of mechanical strength 
but, very soon after, in terms of other properties (process-
ing, durability, appearance, etc). Many of these innovations 
then were exploited by architects and designers to reduce 
the cost and the environmental footprint of buildings, and 
their realizations demonstrate that material innovation is 
a major lever for innovating in structural design. After a 
more than a century of very limited progress made in con-
crete technology, this was the result of scientific approaches 
that rapidly superseded the basically empirical approaches 
that hitherto were the only ones available, and constitutes 
a technological revolution. After only one decade of the 
3rd Millennium, we clearly know that we are faced with 
far more serious challenges than those of the last century: 
exhaustion of resources, climate change, demographic ex-
plosion, social inequalities, etc. Thus, we have no choice but 
to continue the thorough scientific approach in order to 
find more effective solutions to the considerable problems 
now facing us. However, the scientific advances remaining 
to be explored, and put to good use, are still considerable 
and herald significant progress.

Key words: materials science; scientific revolution; 
concrete engineering; sustainable construction; innovative 
design; sustainable design.

Introduction: Why do we need 
materials science?

Ten years after the launch of two major innovations 
in concrete technology, ultra-high performance fiber-rein-
forced concrete (UHPFRC) and self-compacting concrete 
(SCC), we can draw some lessons which will be successively 
developed and explained in this paper:

 ▷ Many innovative concrete products have been 
launched, in a continuous flux, in the last decade.
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“BLOCKREAD” CONFERENCE STANDS FOR:
•	 speeches of lecturers from all over the world;
•	 meeting of the leading manufacturers of the industry;
•	 presentations of the renowned scientists and 

representatives of associations;
•	 one platform with a specialized exhibition and 

equipment.

CONFERENCE SUBJECT:
•	 Prospects of development of production of precast 

concrete and reinforced concrete structures
•	 Regulatory and engineering provisions
•	 Architectural concrete
•	 Self-compacting concrete mixtures
•	 Reinforcement — new solutions
•	 Equipment for production of precast structures
•	 Effective enclosing structures
•	 Raw materials — problems of homogeneity of quality

DISCUSSION:
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Selection criteria

SECTION MEETINGS:
•	 Production of structures and articles from the 

autoclaved aerated concrete
•	 Precast reinforced concrete structures for road 
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BUSINESS PROGRAM OF THE INTERNATIONAL 
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•	 8th International Specialized Exhibition “Concrete 
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ReConExpo-2012”

STATISTICS 2011:
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•	 More then 600 delegates of the conference
•	 More then 160 reports for the three days
•	 More then 150 exhibitors on the exhibition
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КОНФЕРЕНЦИЯ «BLOCKREAD» ЭТО:
•	 выступление докладчиков со всего мира;
•	 встреча ведущих производителей отрасли;
•	 выступление известных ученых и представителей 
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•	 одна площадка со специализированной выставкой 

и оборудованием.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:
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•	 Нормативно-техническое обеспечение;
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•	 Самоуплотняющиеся бетонные смеси;
•	 Арматура — новые решения;
•	 Оборудование для производства сборных конструкций;
•	 Эффективные ограждающие конструкции;
•	 Сырьевые материалы — проблемы однородности 

качества.

ДИСКУССИЯ:
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«ConTech-2012»;

•	 5-й Международный выставочный салон «Ремонт 
бетонных и железобетонных конструкций 
ReCon-Expo-2012».
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•	 Более чем 150 экспонентов на выставке.
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Анисимов А. В., главный специалист отдела технической политики департамента проектирования, технической 
политики и инноваций, государственная компания «Автодор»

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
МОСТОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВТОДОР»
Anisimov, A. V., Chief Specialist of the Technical Policy Office, Design, Technical Policy and Innovations Department, Russian 
Highways Stateoperated Company ("Avtodor")

CHALLENGES RELATED TO OPERATING 
REINFORCED CONCRETE BRIDGES ON HIGHWAYS 
MANAGED BY RUSSIAN HIGHWAYS STATE-
OPERATED COMPANY (“AVTODOR”)

Аннотация

В статье приводятся результаты анализа тех-
нического состояния мостовых сооружений на авто-
мобильных дорогах, переданных в управление госу-
дарственной компании «Автодор». Сформулированы 
основные проблемы содержания сооружений, рассмо-
трен вопрос повышения его эффективности.

Ключевые слова: автомобильные дороги; же-
лезобетонные мосты; оценка состояния сооружений; 
планово-предупредительный ремонт.

Государственная компания «Российские автомо-
бильные дороги» создана на основании Федерального 
Закона от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ. 

Цель создания «Автодора»  — повышение эф-
фективности управления дорожным хозяйством за 
счет формирования рыночно ориентированной кор-
поративной структуры, направленной на достижение 
высоких хозяйственных результатов и минимизацию 
уровня издержек.

В состав автомобильных дорог, переданных в 
управление государственной компании по состоянию 
на ноябрь 2011 г., входят трассы М-1 «Беларусь», М-3 
«Украина», М-4 «Дон» общей протяженностью более 
2500 км. 

На дорогах госкомпании находится более 600 
мостовых сооружений, общая длина которых состав-
ляет более 55 км (данные приведены по состоянию 
на январь 2011 г. без учета мостовых сооружений на 
дороге М-3). 

Отслеживание технического состояния соору-
жений производится на протяжении всего их жиз-
ненного цикла в ходе текущих осмотров, диагностики, 

Abstract

This article describes the results of analysis of the 
technical state of bridge facilities on highways that are ma-
naged by the Russian Highways State-operated Company 
(“Avtodor”). Fundamental problems related to maintenance 
of such facilities are formulated, and possible ways to raise 
its efficiency are examined.

Key words: highways; reinforced concrete bridges; fa-
cilities state rating; planned preventive maintenance.

The Russian Highways State-operated Company 
(“Avtodor”) was established in accordance with the Fe deral 
Law # 145-FZ dated July 17, 2009. 

“Avtodor” strives to increase the efficiency of high-
way system management by creating a market-oriented 
corporate structure aimed at achieving high economic re-
sults and minimizing costs.

As of November 2011, “Avtodor” provides manage-
ment of the following highways, namely, “Belarus M-1”, 
“Ukraine M-3”, “Don M-4”; their total length is more than 
2,500 km. 

The state company's highway system includes more 
than 600 bridges with a total length of more than 55 km 
(as of January 2011, excluding bridges on the M-3 highway.) 

Technical state is monitored throughout the whole 
bridge life cycle by means of planned technical inspec-
tions, diagnostics and tests (if necessary); based on their 
current results, the bridge state is rated in points pursuant 
to a number of criteria related to load capacity, length of 
service and safety [1, 2]. 

The results of bridge state analysis as of January 01, 
2011 are shown in fig. 1–2. A relatively high rating assigned 
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ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
ФИБРОАРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ 
КОМПОЗИТОВ (ЧАСТЬ I)
Shaikh Faiz Uddin Ahmed, Dr., Department of Civil Engineering, Curtin University, Perth, Australia

AN OVERVIEW OF THE RESEARCH OF DURABILITY 
OF HIGH PERFORMANCE FIBER REINFORCED 
CEMENTITIOUS COMPOSITES (HPFRCC) (PART I)

Аннотация

Обычному бетону свойственна хрупкость, что 
приводит к снижению коррозионной стойкости при 
воздействиях хлорид-ионов, влаги, диоксида углеро-
да и т.д., эти вещества способны не только проникать 
внутрь железобетонных конструкций к арматуре, но и 
на посткоррозионной стадии приводить к разрушению 
и отслоению поверхностного слоя. Не так давно у нас 
появились высокоэффективные фиброармированные 
цементные композиционные материалы (HPFRCC), 
которые характеризуются свойствами механического 
упрочнения и множественного растрескивания с ма-
лыми размерами трещин, а также высоким сопротив-
лением разрушению. Малая ширина раскрытия трещин 
препятствует проникновению через них агрессивных 
веществ, а высокое сопротивление разрушению и де-
формативность при растяжении позволяют снизить 
разрушение и отслоение бетонной поверхности. В дан-
ной работе рассматриваются некоторые современные 
свойства HPFRCC, а именно: устойчивость к хлорид-
ной коррозии и усадочным трещинам.

Введение

HPFRCC — композиционные вяжущие матери-
алы на цементной основе, армированные короткими 
волокнами (металлическими и/или полимерными), ха-
рактеризующиеся свойствами механического упрочне-
ния и множественного растрескивания при одноосном 
растяжении и изгибе (рис. 1) [1]. Специализированное 
композиционное цементное вяжущее (ECC) является 
важнейшей разработкой в области HPFRCC. Значе-
ние относительной деформации ECC при растяжении 
обычно превышает 3  %, при этом расстояние между 
множественными трещинами в состоянии насыщения 
составляет менее 3 мм, а максимальная ширина тре-
щин — менее 100 мкм. Оптимизация микроструктуры 
позволяет изготавливать ECC с содержанием фибры 
менее 2 % от общего объема [2].

Abstract

The brittle nature of ordinary concrete affects its 
corrosion resistance when exposed to chloride ions, mois-
ture, carbon dioxide, etc., as these substances can pene-
trate ferroconcrete structures to the reinforcing steel and 
cause spalling and delamination of the surface layer of RC 
at post-corrosion stages. Recently, high performance fiber 
reinforced cementitious composites (HPFRCC) have been 
developed, which exhibit strain hardening and multiple 
cracking behaviour with small crack width as well as high 
fracture resistance capacity. Due to their small crack width 
property, the penetration of aggressive substances through 
the cracks is reduced and prevented, and spalling and de-
lamination of cover concrete are also reduced due to their 
high fracture resistance and high tensile strain capacities. 
This paper presents the state-of-the-art of some durability 
applications of HPFRCC, namely, resistance to chloride in-
duced corrosion and shrinkage cracking.

Introduction

High performance fiber reinforced cementitious 
composites (HPFRCC) are short fiber (either metallic and/
or polymeric) reinforced cement based composites which 
exhibit strain hardening and multiple cracking behaviours 
in uniaxial tension and bending (fig. 1) [1]. Engineered 
cementitious composite (ECC) is the most significant de-
velopment in the field of HPFRCC. ECC typically exhibits 
tensile strain capacity of more than 3 %, with spacing be-
tween multiple cracks at saturation being less than 3 mm, 
and the maximum crack width, less than 100 mcm. Due to 
microstructure optimization, ECC can be made with less 
than 2 % fiber content by volume [2].

Ductile fiber reinforced cementitious composites 
(DFRCC) is another class of HPFRCC, which exhibits mul-
tiple cracking behaviour in bending [3; 4]. The Japan Con-
crete Institute (JCI) committee on DFRCC defined the 
DFRCC as “cementitious composite materials reinforced 
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THEORETICAL BASES OF WHITE PORTLAND 
CEMENT AND COLOURS OF SILICATES

Аннотация

В современном гражданском и промышленном 
строительстве существует большой спрос на строитель-
ные материалы белого и других различных цветов, что 
отвечает высоким требованиям архитектурно-строи-
тельного дизайна. Подобного рода материалами явля-
ются белый и цветные цементы, а также другие сили-
катные материалы.

Этот факт обусловливает высокую актуальность 
разработки научных основ технологии управления 
цветом при производстве таких материалов на основе 
природного сырья с различным содержанием оксидов 
железа и других примесей хромофоров.

Ключевые слова: белый портландцемент; сили-
каты; технология управления цветом.

Сущность цвета и окрашивания силикатов

Физико-химическая сущность цвета и окраши-
вания веществ, как известно [1–5], основана на погло-
щении электромагнитного излучения в видимой обла-
сти света (λ = 400–760 нм), обусловленном переносом 
зарядов в системе Al2O2–Fe2O3 (A-F). Согласно теории 
молекулярных орбиталей (МО), полосы переноса заряда 
связаны с переходами электронов с заполненных связы-
вающих 2р-орбиталей кислорода (лиганда) — F на анти-
связывающие не заполненные электронами 3d-атомные 
орбитали металла А. Они наблюдаются для всех ионов 
переходных d-элементов и лантаноидов f-элементов. 

Кроме того, согласно теории кристаллического 
поля (КП) и зонной теории (ЗТ), окраска обусловли-
вается спектрами кристаллического поля, т. е. перехо-
дами между уровнями d-электронов (d-d переходами), 
расщепленным кристаллическим полем.

Окраску, связанную со спектрами кристалли-
ческого поля, т.е. с d-d переходами, многие авторы 
считают слабой для ионов Fe. Так, по А. С. Марфу-
нину [2], интенсивность полос поглощения кристал-
лического поля (d-d-переходы) на 3–4 порядка, т. е. 
в 1000–10  000 раз меньше, чем полос поглощения за 
счет переноса электрона. Это связано с особенностью 

Abstract

In modern civil and industrial engineering there is 
a large demand for building materials of white and other 
different colours, which is in line with the high require-
ments of architectural and construction design. Such ma-
terials are represented by white and coloured cements, as 
well as other silicate materials.

This fact explains the topicality of the development 
of scientific technology bases for colour management du-
ring the production of such materials, on the basis of natu-
ral raw elements, with different contents of ferrous oxides 
and other admixtures of chromophores.

Key words: white Portland cement; silicates; colour 
management technology.

Nature of colour and silicates dyeing

The physical and chemical nature of colour and dye-
ing of substances, as is known [1–5], is based on the ab-
sorption of electromagnetic radiation in the visible light 
spectrum (λ = 400–760 nm) due to the charges relay in the 
system of Al2O2–Fe2O3 (A-F). According to the theory of mo-
lecular orbitals (MO), charge relay bands are related to the 
electrons passage from filled bonding 2p-orbitals of oxygen 
(ligand) — F to the antibonding non-filled with electrons 
3d-atomic orbitals of A metal. They are observed for all the 
ions of transition d-elements and lanthanides of f-elements. 

Besides, in accordance with the theory of crystalline 
field (CF) and zone theory (ZT), dyeing is determined by the 
spectra of the crystalline field, i.e. by transitions between the 
levels of d-electrons (d-d transitions), split crystalline field.

Dyeing that is related to the spectra of crystalline 
field, i.e. to d-d transitions, is considered to be faint for 
Fe ions by a number of researchers. Thus, according to 
A.S. Marfunin [2], the intensity of crystalline field absorp-
tion bands (d-d-transitions) is by 3 to 4 orders, that is 1000 
to 10,000 times, less than the one of the bands of absorp-
tion due to the electron relay. This is related to the peculi-
arity of absorption spectra of Fe3+ Fe2+ ions, the maximum 
values of which are, respectively, in ultraviolet and infrared 
regions, i.e. the ones prohibited by spin.
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8-я АРАБСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
И ВЫСТАВКА «ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В ЦЕМЕНТНОЙ ИНДУСТРИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

8th ARAB INTERNATIONAL CONFERENCE AND 
EXHIBITION ON “ENVIRONMENT PROTECTION 
IN CEMENT AND BUILDING MATERIALS INDUSTRIES”

28–30 ноября 2011 г. в столице Иордании Ам-
мане, в отеле «Le Méridien Amman» прошла 8-я Ара-
бская международная конференция и выставка «За-
щита окружающей среды в цементной индустрии и 
промышленности строительных материалов», органи-
затором которой выступил Арабский союз по цемен-
ту и строительным материалам (AUCBM). Активным 
участником и официальным партнером мероприя-
тия стало Международное Аналитическое Обозрение 
«ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси».

Выставку и конференцию посетили около 430 де-
легатов из 33 стран мира. Программа конференции 
включала 42 доклада на тему защиты окружающей 
среды в цементном секторе.

Первая сессия была посвящена вопросам энер-
госбережения в цементной индустрии, применения ру-
кавных фильтров и снижения выбросов парниковых 
газов. Она открылась обзором цементной промыш-
ленности Иордании. Затем прозвучал доклад пред-
ставителя Международного совета предпринимате-
лей по устойчивому развитию (WBCSD) Салема Сусу 

The Arab Union for Cement and Building Materi-
als (AUCBM) held its 8th Arab International Conference 
and Exhibition on “Environmental Protection in Cement 
and Building Materials Industries” from 28 to 30 Novem-
ber, 2011, in Le Méridien Amman, Jordan. “ALITinform: 
Cement. Concrete. Dry Mixtures” International Analyti-
cal Review was an active participant and official partner of 
the Conference and Exhibition. 

Over 430 delegates and visitors from 33 countries 
attended this biennial event. The Conference programme 
included 42 papers on subjects related to environmental 
protection in the field of cement.

The first session focused on energy saving in the 
cement industry, bags and bag filters, and reducing emis-
sions. It  started with a paper on the cement industry in 
Jordan, followed by a paper by the delegate from WBCSD, 
Salem Sousou, entitled “Sustainability Challenges for Ce-
ment Industry”.

The second session was devoted to refractories, air 
pollution control equipment and alternative fuels. Papers 
of the third session focused on state-of-the-art grinding 
plants and the shipment and handling of alternative fuels. 
The central paper of this session was “Utilization of alter-
native fuels” by Karl Menzel.

The fourth session included papers on coolers and 
classifiers, as well as several case studies. The paper by 

На конференции выступили ведущие ученые со всего мира. Программа 
конференции включала 42 доклада // Leading scientists from around the 
world took part in the conference. The conference programme included 
42 papers

В конференции приняли участие ведущие топ-менеджеры и главы 
крупных строительных компаний // The conference brought together 
leading top-managers and heads of major construction companies
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«Перспективы устойчивого развития в цементной про-
мышленности».

В ходе второго заседания обсуждались вопро-
сы применения огнеупоров, воздухоочистного обору-
дования и альтернативных видов топлива. Основной 
темой третьей сессии, открывшейся выступлением 
Карла Менцеля «Утилизация альтернативных видов 
топлива», стали помольные установки, а также транс-
портировка и подача альтернативных видов топлива. 
Четвертое заседание было посвящено холодильникам, 
классификаторам и др. Особый интерес вызвал доклад 
австрийского ученого Джоэла Майа «Последнее слово 
техники — разработанные с учетом нужд потребите-
ля многотопливные печные горелки».

Во время пятой и шестой сессий затрагивались 
такие темы, как применение весовых дозаторов, су-
шильных установок, добавок, автоматизация процесса 
и др. Необходимо отметить доклад индийского иссле-
дователя Е. Винода Кумара «Новые тенденции в авто-
матизации процессов в цементной промышленности».

В выставке приняли участие компании из Ав-
стрии, Китая, Кипра, Дании, Египта, Франции, Герма-
нии, Ирана, Италии, Иордании, Саудовской Аравии, 
Испании, Швеции, Турции, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Великобритании и США. Среди них были 
производители оборудования для цементной промыш-
ленности, добавок для цемента и химической продук-
ции, горнопромышленные предприятия и др.

Одновременно с конференцией и выставкой 
прошло совещание Совета директоров и Генеральной 
Ассамблеи AUCBM.

Следующим мероприятием, которое пройдет под 
эгидой AUCBM, будет 17-я Арабская международная 
цементная конференция и выставка. Конференция со-
стоится в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты) в 
декабре 2012 г. Подробности можно узнать на офици-
альном сайте AUCBM: www.aucbm.org.

Austrian scientist Joel Maia entitled “State of the art  — 
customized kiln burners for multifuel combustion” was 
of special interest.

The fifth and sixth sessions covered various themes, 
such as weigh feeders, kiln drives, additives and automa-
tion, as well as case studies. One of the sessions highlights 
was the report by Indian scientist E. Vinod Kumar entitled 
“New trends in process automation for cement industry”.

Exhibitors came from Austria, China, Cyprus, Den-
mark, Egypt, France, Germany, Iran, Italy, Jordan, Saudi 
Arabia, Spain, Sweden, Turkey, the United Arab Emirates, 
the United Kingdom and the United States. Among them 
were manufacturers of state-of-the-art equipment for the 
cement industry in general and environmental protection 
in particular, cement additives and chemical manufactur-
ers, as well as mining companies.

During the Conference and Exhibition, AUCBM also 
held Board of Directors’ and General Assembly meetings. 

The next AUCBM event will be the 17th Arab Inter-
national Cement Conference and Exhibition, which will be 
held in Dubai, the UAE in December 2012. Details will be 
announced soon on the AUCBM website www.aucbm.org. 

Инженер Халед Аль-Таравнех, член Арабского союза по цементу 
и строительным материалам, генеральный управляющий Арабской 
компании по производству белого цемента, Иордания // Eng. Khaled Al-
Tarawneh: AUCBM Board Member — General Manager, Arab Company for 
White Cement Industry, Jordan

Его высочество Принц Султан Бин Мохаммед Бин Сауд Аль-Кабир, 
Президент Арабского союза по цементу и строительным материалам // 
His Highness Prince Sultan Bin Mohammad Bin Saud Al-Kabir, President of 
Arab Union for Cement and Building Materials

На конференцию приехали более 430 делегатов из 33 стран мира // Over 
430 delegates and visitors from 33 countries attended this biennial event
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ВСТРЕЧА ПО ГИПСУ 
В МОСКВЕ

INTERNATIONAL SCIENTIFIC MEETING ON GYPSUM 
IN MOSCOW

Международная научная встреча по гипсу прош-
ла 1 декабря 2011 в Экспоцентре (Москва). Мероприя-
тие состоялось в рамках Международной недели сухих 
строительных смесей. Организовало встречу Между-
народное аналитическое обозрение «ALITinform: Це-
мент. Бетон. Сухие смеси». Официальным спонсором 
мероприятия выступила турецкая компания Erisim 
Makina LTD.

Международная научная встреча по гипсу ста-
ла завершающим мероприятием Недели Сухих Стро-
ительных Смесей (ССС).

Научное обсуждение открыл Джевдет Караибра-
химоглы, директор по внешнеэкономическим отноше-
ниям компании Erisim Makina LTD. Он выступил с до-
кладом «Три гигантских завода за три года от Erisim 
Makina», в котором представил полную историю раз-
вития компании. Напомним, что Erisim Makina LTD за-
нимается проектированием технологического процесса, 
производством оборудования, а кроме того, строитель-
ством комплексных заводов «под ключ» по производ-
ству гипса, сухих строительных смесей, гипсокартона, 
кальцита и вспученного перлита различной произво-
дительной мощности. За 18 лет своего существования 
компания возвела свыше 45 заводов по всему миру и 
сейчас активно осваивает российский рынок.

Особого внимания заслуживает выступление 
канадского профессора Роберта Брюса, который в сво-
ем докладе «Факторы, влияющие на развитие мирово-
го рынка гипса» предрек в ближайшие двадцать лет 

The International Scientific Meeting on Gypsum 
was held on 1 December 2011 at Expocentre (Moscow). 
The event took place within the International Week of Dry 
Building Mixtures. The meeting was organized by “ALIT-
inform: Cement. Concrete. Dry Mixtures” International 
Analytical Review. The Turkish company Erisim Makina 
LTD was the official sponsor of the event.

The International Scientific Meeting on Gypsum was 
the concluding event of the Week of Dry Building Mixtures.

Cevdet Karaibrahimoglu, the Director of external 
economic relations of Erisim Makina LTD, opened the 
scientific discussion. He presented the report “Three huge 
factories for three years from Erisim Makina”, where he 
described the whole history of the company development.

Let us remind that Erisim Makina LTD deals with 
technological processes projection, equipment production 
as well as with construction of turnkey complex plants pro-
ducing gypsum, dry building mixtures, gypsum boards, 
calcite and expanded perlite of different output capacities. 
The company has erected more than 45 plants all over the 
world for 18 years of its existence and now it is actively de-
veloping the market of Russia.

A lot of attention was drawn to Professor Robert 
B. Bruce from Canada, who in his “Factors Affecting Glob-
al Gypsum Business Development” report forecast the 

Участники Международной недели сухих строительных смесей

Participants of the International Week of Dry Building Mixtures

Беллотто Маурицио, научный сотрудник, Bozzetto Group, Италия

Bellotto Maurizio, scientists,  Bozzetto Group, Italy
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небывалое развитие гипсовой отрасли в связи с ростом 
рынка коммерческой недвижимости.

О тенденциях и особенностях российского рын-
ка гипса участникам встречи рассказала руководитель 
отдела рынков неметаллического сырья и строитель-
ных материалов ООО «ИНФОМАЙН» Ольга Волошина. 
В ходе своих исследований она определила, что средний 
годовой рост цен на гипс и гипсовый камень в России 
в 2004–2010 гг. составил порядка 12 %. По прогнозам 
Ольги Волошиной, к 2015 г. мощность по производству 
гипса составит около 11–12 млн т в год, объем произ-
водства — 9–10 млн т.

Слушатели высоко оценили выступление про-
фессора факультета гражданского строительства Тех-
нологического университета Эйндховена (Нидерланды) 
Джоса Брауэрса «Новые разработки в области произ-
водства продуктов на основе гипса». Ученый предста-
вил обзор строительных материалов на основе гипса и 
результаты своего исследования, доказывающие, что 
подобные материалы обладают способностью очищать 
воздух. О перспективах использования гипсовых вя-
жущих в строительстве рассказал профессор, д. т. н., 
и. о. генерального директора НИИМосстрой Василий 
Коровяков. Его доклад был посвящен техническим, 
экономическим и экологическим аспектам расшире-
ния применения гипсовых вяжущих и гипсовых мате-
риалов в строительстве. Ученый отметил, что научное 
сообщество еще в полной мере не оценило все воз-
можности гипсовых материалов. Василий Коровяков 
убежден в необходимости расширения области при-
менения гипсовых материалов, поскольку они обла-
дают высокой эффективностью: не требуют большого 
расхода энергоресурсов (так как нет необходимости в 
тепловой обработке стеновых изделий), увеличивает-
ся оборачиваемость формовочного оборудования, сни-
жается себестоимость изделий за счет использования 
местного сырья.

Большой интерес вызвала также презентация до-
цента Университета Лиона (Франция) Жана Коломбани 
«Механизм мокрой ползучести сухой гипсовой штука-
турки», в которой ученый предложил новый механизм 

unexampled gypsum field development over the next 20 
years due to the commercial real estate market growth.

Olga Voloshina, the Head of the Department of 
Markets for Industrial Minerals and Building Materials, 
INFOMINE LTD (Moscow), presented a paper on trends 
and specific features of Russian gypsum market. Her re-
search showed that the average annual gypsum and gyp-
sum stone price growth in Russia between 2004 and 2010 
was about 12 %. According to Olga Voloshina’s forecast, 
the capacity for gypsum production will be about 11–12 
mln t per year by 2015, and the overall production will 
be 9–10 mln t.

The audience highly appreciated the speech by Jos 
Brouwers, Professor of the Department of the Built Envi-
ronment at the Eindhoven University of Technology (The 
Netherlands) entitled “New developments in regard to gyp-
sum-based products”. The scientist presented an overview 
of gypsum-based building materials and the results of his 
research, which proved that such materials possess air pu-
rification capabilities.

Professor Vasily Korovyakov, Doctor of Engineer-
ing Sciences, “Mosstroy” Alternate General Director 
(Moscow), shared his views on the prospects of gypsum 
binding agents and gypsum materials using in building. 
His report was dedicated to the technical, economical 
and environmental aspects of wide introduction of gyp-
sum binding agents and gypsum materials in building 
practice. The scientist noted that scientific communi-
ty still had not completely appreciated all the benefits 
of gypsum materials. Vasiliy Korovyakov is convinced 
that it is necessary to increase the use of gypsum mate-
rials because of their high effectiveness: they do not re-
quire high energy consumption (as the heat treatment 
of wall products is not required), increase the turnover 
of moulding equipment, reduce the cost of production 
by using local raw materials.

The presentation by Associate Professor Jean Colom-
bani at the University of Lyon (France), called “Mechanism 

Профессор Роберт Брюс, президент компании Innogyps Inc. (Канада)

Professor Robert B. Bruce, Innogyps Inc. President and Owner (Canada)

Джевдет Караибрахимоглы, директор по внешнеэкономическим 
отношениям компании Erisim Makina LTD, Турция

Cevdet Karaibrahimoglu, Director of external economic relations of Erisim 
Makina LTD, Turkey
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предотвращения ползучести гипсовой штукатурки в 
условиях повышенной влажности.

Вслед за французским ученым выступил к. т. н., 
зав. лабораторией ВНИИСТРОМ-НВ Юрий Гонтарь. 
Он представил доклад на тему «Эффективность при-
менения химических добавок в составах сухих сме-
сей на основе ангидритовых вяжущих».

Международную встречу по гипсу завершили 
доклад итальянского ученого Беллотто Маурицио о 
применении полимеров нафталин-сульфата, не содер-
жащих формальдегиды, в качестве пластификаторов 
для производства сухой гипсовой штукатурки и вы-
ступление доктора наук, инженера по добавкам, гип-
сам и растворам компании Sika Services AG Маркуса 
Мюллера, посвященное современным решениям по 
регулированию времени схватывания гипсового вя-
жущего с помощью добавок.

Участники Международной научной встречи по 
гипсу дали высокую оценку мероприятию, особо отме-
тив уровень организации и интересную деловую про-
грамму конференции. Организатор встречи  — Меж-
дународное аналитическое обозрение «ALITinform: 
Цемент. Бетон. Сухие смеси» планирует провести вто-
рую встречу по гипсу в конце ноября 2013 года в ЦВК 
«Экспоцентр» (Москва). ◀

of wet creep of plasterboards” is also worth noting. The sci-
entist offered his mechanism of prevention of gypsum plas-
ters creep under high humidity conditions.

The presentation by Yury Gontar, Candidate of En-
gineering Sciences, VNIISTROM-NV Head of Laboratory 
(Moscow region), followed the speech of the French scientist. 
The topic of his report was “The Effectiveness of chemical 
additives introduction into dry mixtures based on anhy-
dride binding agents”.

The paper entitled “Formaldehyde free naphthalene 
sulfonic polymers as liquefiers for the production of plas-
terboard” by Bellotto Maurizio, Bozzetto Group (Italy) 
and the report “Advanced additive solutions for setting-
times control of gypsum binding agents” by Marcus Mu-
eller, Gypsum & Mortar Additives, Sika Services AG Cor-
porate Product Engineer (Switzerland), were the last to be 
presented on the meeting.

The participants of the International Scientific Meet-
ing on Gypsum highly evaluated the event, especially the 
level of organization and interesting business programme 
of the conference. The organizer of the meeting, “ALIT-
inform. Cement. Concrete. Dry Mixtures” International 
Analytical Review, is planning to hold the second meet-
ing on gypsum at the end of November 2013 at Expocen-
tre (Moscow). ◀
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Брюс Б., докт. наук, Innogyps Inc., Канада

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ 
МИРОВОГО РЫНКА ГИПСА
Bruce, B., PhD, Innogyps Inc., Canada

FACTORS AFFECTING GLOBAL GYPSUM BUSINESS 
DEVELOPMENT

Введение

Люди используют гипс с незапамятных времен. 
Отделочная штукатурка и алебастровые колонны при-
менялись для декорирования зданий уже тысячи лет 
назад. В связи с этим мне представляется весьма стран-
ным обсуждать сегодня вопрос о том, как развивать 
гипсовую промышленность. С другой стороны, тот 
факт, что гипс до сих пор остается популярным стро-
ительным материалом, является подтверждением его 
высокой ценности для строительства. В ближайшие 
несколько лет у рынка гипса будут возможности для 
еще более быстрого развития, чем в прошлом. В на-
стоящее время во всем мире начинается период стре-
мительного роста гипсовой промышленности, и цель 
этой статьи заключается в том, чтобы показать, поче-
му это происходит.

Где мы используем гипс сегодня?

Традиционно гипс применяется при изготов-
лении штукатурки для внутренней отделки несущих 
стен. За многие годы были разработаны особые виды 
штукатурки, которые отличаются повышенной проч-
ностью и низким коэффициентом расширения, что 
позволяет использовать их при создании других не-
обходимых материалов, применяемых в строитель-
стве и обладающих одновременно и функциональ-
ностью, и декоративностью. Приблизительно 125 лет 
назад люди начали изготавливать плоские панели, 
внешние стороны которых выполняются из бумаги, а 
середина — из гипса. Гипсокартонные листы, или су-
хая штукатурка, — основной материал на основе гип-
са, который широко применяется во многих странах 
мира. На рынках представлено множество различных 
видов гипсокартона. В наши дни в Северной Америке 
практически все внутренние стены и потолки жилых 
зданий отделываются гипсокартоном. Кроме того, этот 
материал теперь применяется и в качестве основания 
для крыш, полов и наружных стен.

Большие объемы гипса также используются 
при производстве портландцемента и в сельском хо-
зяйстве. Гипс является эффективной добавкой для ре-
гулирования времени схватывания портландцемента, 
кроме того, содержит ионы кальция и сульфаты для 

Introduction

People have been using gypsum for a long time. Fi-
nishing plasters and alabaster columns were used to deco-
rate buildings thousands of years ago. It is rather odd to 
talk today about how to grow the gypsum industry when 
gypsum has been used for so many years. On the other 
hand, the fact that the use of gypsum is still growing to-
day is testament to the value that it continues to offer. The 
next few years actually offer the chance for gypsum use to 
grow even faster than it has in the past. The purpose of this 
paper is to describe why I think that we are entering a pe-
riod of rapid growth in gypsum products around the world.

Where do we use gypsum today?

The traditional use of gypsum has been to make gyp-
sum plasters for the interior finishing of structural walls. 
Special plasters have been developed over the years with 
high strength, low expansion, etc, which offers the ability to 
cast useful products, many used in construction but others 
taking advantage of the detail with which gypsum plaster 
can take on shapes that are both functional and decorative. 
About 125 years ago people started making flat panels with 
paper on the outside and gypsum in the middle. Gypsum 
boards, or plaster boards, have grown to be the main use 
of gypsum in many countries around the world. There are 
many types of gypsum board used in many different appli-
cations in many markets. In North America today gypsum 
board covers the interior surfaces for essentially all interior 
walls and ceilings in residential buildings. Gypsum board 
use is now being extended to substrates for roofs, floors 
and exterior walls as well.

Substantial quantities of gypsum are also used in the 
production of Portland cement and in agriculture. Gypsum 
is an effective set control agent in Portland cement, and of-
fers calcium ion and sulfate to improve crop yields in many 
soil types. Growth in gypsum use will happen here as well 
but it will be driven by the Portland cement industry and 
advances in application of modern agriculture practices and 
will not be discussed further in this paper. There are many 
other smaller uses of gypsum as fillers, food additive, oil 
absorbents, pharmaceuticals, in beer and bread production, 
to name just a few. Once again growth here is depen dent on 
many other factors and will not be discussed here. I want 
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Волошина О. А., руководитель отдела строительных материалов, ООО «Инфомайн»

ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА ГИПСА И ГИПСОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
Voloshina, O. A., Head of Building Materials’ Department, Infomine LLC

TRENDS AND PECULIARITIES OF THE RUSSIAN 
MARKET OF GYPSUM AND GYPSUM-BASED 
BUILDING MATERIALS

Аннотация

В статье дан обзор производства и применения 
в России строительных материалов на основе гипса. 
Пред ставлена динамика добычи гипсового камня и 
производства гипсового вяжущего.

Ключевые слова: гипс; гипсокартонные листы; 
гипсоволокнистые листы; сухие строительные смеси.

Гипс и гипсовую продукцию в России выпус-
кают, как правило, предприятия, добывающие гип-
совый камень.

По оценкам «Инфомайн», в последние 5–7 лет 
российская добыча гипсового камня колеблется в ди-
апазоне 7–9,5 млн т в год. При этом основной объем 
данного сырья (около 63 % в 2010 г.) используется в про-
изводстве гипса, гипсового вяжущего и строительных 
материалов на его основе (гипсокартонные и гипсово-
локнистые листы, сухие строительные смеси на основе 
гипсового вяжущего, гипсовые пазогребневые плиты и 
блоки, товарный строительный и формовочный гипс, 
медицинский гипс).

Свыше трети добываемого гипса (34 %) идет на 
производство цемента, остальное потребляется други-
ми отраслями промышленности (химическая промыш-
ленность — получение удобрений, сульфата аммония 
и др. продукции; целлюлозно-бумажная промышлен-
ность — получение лучших сортов белой бумаги; сель-
ское хозяйство — гипсование почв).

Добыча гипсового камня в России в 2000–2010 гг. 
возросла в 2,7 раза и достигла 8,2 млн т (рис. 1).

При этом средние темпы роста добычи 
в 2000–2007 гг. составили 11  % в год. Спад произ-
водства под влиянием мирового экономического кри-
зиса в 2008–2009 гг. составил около 24 % от уровня 
2007 г. Однако в 2010 г. объемы добычи возрастали, 
и в 2011 г., по оценкам «Инфомайн», добыча гипсо-
вого сырья достигла 9,5 млн т, превысив докризис-
ные показатели.

Abstract

The article presents an overview of the production 
and application of gypsum-based building materials in 
Russia. The dynamics of gypsum stone extraction and pro-
duction of gypsum binding agent is also presented herein.

Key words: gypsum, gypsum plasterboards, fibre re-
inforced gypsum panels, dry building mixtures.

As a rule, gypsum and gypsum products in Russia 
are produced by those enterprises engaged in extracting 
of gypsum stone.

According to the assessments performed by the In-
fomine company, the Russian production of gypsum stone 
has been varying within a range from 7 to 9.5 mln t per 
year for the previous 5 to 7 years. At that, the major quan-
tity of the raw material (about 63 % in 2010) was used for 
production of gypsum, gypsum binding agent, and build-
ing materials based on the same (gypsum boards and fibre 
reinforced gypsum panels, dry building mixtures based 
on gypsum binding agents, gypsum partition boards and 
blocks, ready-mixed construction and moulding gypsum, 
medical gypsum).
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Рис. 1. Динамика добычи гипсового камня в России в 2000–2011 гг., млн т

Fig. 1. Dynamics of extraction of gypsum stone in Russia in 2000–2011, mln t
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НОВЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ (ЧАСТЬ I)
Yu, Q. L., Brouwers, H. J. H.*, Department of the Built Environment, Eindhoven University of Technology, The Netherlands

RECENT RESEARCH DEVELOPMENTS IN CALCIUM 
SULFATE BASED BUILDING MATERIALS (PART I)

Аннотация

В настоящей статье представлены результаты 
последних исследований в области строительных ма-
териалов на основе сульфата кальция (таких как гипс, 
CaSO4  ·  H2O). Изучался процесс гидратации полуги-
драта (CaSO4  ·  0,5H2O), а также конечные свойства 
дигидрата (CaSO4 · 2H2O) и ангидрита (CaSO4). Кроме 
того, разработаны новые легковесные композиты на 
основе CaSO4-H2O. Наконец, рассмотрены дополни-
тельные функции материалов на основе CaSO4-H2O, 
а именно способность очищать воздух.

Ключевые слова: система CaSO4 · H2O; процесс 
гидратации; ультразвук; теплоизоляционные свойства; 
самоуплотняющийся; облегченный композит; очистка 
воздуха; фотокатализ.

1. Введение

Большинство сульфатов кальция, в зависимо-
сти от количества содержания кристаллизационной 
воды, характеризуется тремя твердыми фазами: ди-
гидрат сульфата кальция (гипс, CaSO4  ·  2H2O), полу-
гидрат сульфата кальция (CaSO4  ·  0,5H2O), ангидрит 
(CaSO4) [1], — каждая из которых широко применяется 
в качестве строительных материалов. Гипсовый раствор 
активно использовался уже при строительстве египет-
ских пирамид, по меньшей мере 4000 лет назад [2], и до 
сих пор остается одним из самых распространенных 
материалов наряду с другими минеральными вяжу-
щими, такими как цемент или известь. Полученный 
из полугидрата гипсокартон, который также называют 
«сухой штукатуркой», широко используется для отдел-
ки внутренних стен или потолков благодаря простоте 
изготовления, экологичности, высокой огнестойкости, 
эстетическим качествам, низкой цене и многим дру-
гим причинам.

В настоящей статье описывается процесс (де)
гидратации материалов на основе сульфата кальция, а 
также их механические, физические и теплоизоляци-
онные свойства. Кроме того, представлены результаты 
опытов по созданию нового облегченного композита 
на основе CaSO4  ·  2H2O, который обладает особыми 

Abstract

This article addresses recent research developments 
in calcium sulphate based building materials (such as gyp-
sum, CaSO4  ·  H2O). They are based on an investigation of 
the hydration process of hemihydrate (CaSO4 · 0.5H2O) and 
the resulting properties of dihydrate (CaSO4 · 2H2O) and 
anhydrite (CaSO4). Also the development of new CaSO4-
H2O based light-weight composites is presented. Finally, an 
additional functionality of CaSO4-H2O materials, viz. their 
air purifying capabilities, is addressed.

Key words: CaSO4 · H2O system; hydration process; 
ultrasonics; thermal properties; self-compacting; light-weight 
composite; air purification; photocatalysis.

1. Introduction

Most calcium sulphate systems are characterized 
by three solid phases, depending on the amount of crys-
tallized water it contains: calcium sulphate dihydrate 
(gypsum, CaSO4  ·  2H2O), calcium sulphate hemihydrate 
(CaSO4  ·  0.5H2O), anhydrite (CaSO4) [1], which are wide-
ly used as building material. Gypsum plaster was used in 
Egyptian pyramids at least 4000 years ago [2], and is still 
extensively used in building along with other cementitious 
materials such as cement and lime. Gypsum plasterboard, 
produced from hemihydrate, also called drywall, is widely 
used for interior walls or ceilings as a result of its ease of 
fabrication, environmental friendliness, good fire resist-
ance, aesthetics, and low price and so on.

Рис. 1.  Система FreshCon для измерения скорости распространения 
ультразвуковых волн [9]

Fig. 1. The FreshCon system for ultrasonic velocity measurement [9]

гипс | gypsum

94 №1 (23) 2012     «ALITINFORM» МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 



27–29 ноября 2012
Москва, Экспоцентр

November 27–29, 2012
Moscow, Expocentre

www.dry-mix.ru
Официальный сайт конференции // Official site of the conference

Организатор // Organizer

Поддержка // Support

14-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

14th INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
CONFERENCE



Пачон-Родригез Е. А., Коломбани Ж.*, Лаборатория физики конденсированных сред и наноструктур, Университет 
Лиона; Университет Лиона 1 им. Клода Бернара, Национальный центр научных исследований, Франция

МЕХАНИЗМ ПОЛЗУЧЕСТИ ГИПСОКАРТОНА 
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MECHANISM OF WET CREEP OF PLASTERBOARDS

Аннотация

Несмотря на то что негативное воздействие воды 
на гипсовый раствор хорошо известно, механизм, кото-
рый отвечает за увеличение ползучести гипсокартона 
во влажной среде, все еще не определен. В настоящей 
статье мы представляем данные экспериментов, про-
водившихся с использованием голографической ин-
терферометрии и испытаний на трехточечный изгиб, 
которые подтверждают наличие связи между механи-
ческим поведением влажного гипсового раствора, со-
держащего добавки для снижения ползучести, и ки-
нетикой растворения гипса с этими добавками в воде. 
Использование модели первого порядка рекристалли-
зационной ползучести, которая широко применяется 
в геологии, позволяет нам предположить, что рекри-
сталлизационная ползучесть является ключевым ме-
ханизмом, который отвечает за ползучесть гипсового 
раствора при воздействии влаги.

Ключевые слова: гипс; ползучесть гипсокартона; 
голографическая интерферометрия; добавки для сни-
жения ползучести.

1. Введение

Гипсовая штукатурка является одним из са-
мых древних строительных материалов, известных 
человеку. Ввиду своей высокой пористости (~50 % в 
строительных видах гипса), гипсовый раствор об-
ладает отличной тепло- и звукоизоляцией. Кроме 
того, способность этого материала поглощать воду 
позволяет регулировать влажностный режим в тех 
местах, где он используется. Таким образом, ввиду 
низкой стоимости производства и несложной техно-
логии формования, гипсовый раствор широко при-
меняется в строительстве, несмотря на то что его 
механические показатели не позволяют иметь вы-
сокую несущую способность. Механические свой-
ства гипсового раствора связаны с его микрострук-
турой (пористостью, характером кристаллов гипса 
(CaSO4 ∙ 2H20) в его структуре, их средним разме-
ром, сцеплением и т.д.), а также со степенью когезии 
между кристаллами гипса (межкристаллическими 
силами). В водонасыщенном штукатурном раство-
ре когезия между кристаллами зависит от баланса 

Abstract

Although the negative influence of water on set plas-
ter properties is well known, the mechanism responsible for 
the enhancement of plasterboard creep in humid environ-
ment is still unknown. Having used holographic interfer-
ometry and three-point bending creep tests, we present here 
experimental evidence of the connection between the me-
chanical behaviour of wet set plaster containing anti-creep 
additives and the kinetics of gypsum dissolution in water 
containing these additives. The use of a first-order model of 
pressure solution creep, which is widely applied in geology, 
allows us to propose pressure solution creep as one of the 
main mechanisms responsible for the wet creep of set plaster.

Key words: gypsum; creep of plasterboard; hologra-
phic interferometry; anti-creep additives.

1. Introduction

Plaster is one of the oldest building materials known 
to mankind. Due to its high porosity (~50 % in building 
applications), set plaster has good thermal and acoustic 
insulation properties. Furthermore, its water adsorption 
capacity allows it to control hygrometry in areas where it 
is used. Thus, due also to its low-cost production and easy 
shaping, set plaster is widely used for construction despite 
its mechanical properties which are too low to make it a 
load-bearing material. The mechanical properties of set 
plaster are related to its microstructure (porosity, nature of 
gypsum crystals (CaSO4 ∙ 2H20) that constitute its structure, 
their mean size, tangling, etc.) and to the cohesion between 
gypsum crystals (intercrystalline forces). In water-saturated 
set plaster, cohesion between gypsum crystals is due to the 
balance of the attractive Van der Waals forces, the repul-
sive double layer interactions (in the liquid layer between 
crystals), and the forces applied to the solid. However, when 
set plaster is drying, menisci formed near crystal contacts 
generate capillary forces, the sum of which and the other 
forces must be zero [1].

The mechanical behaviour of set plaster is influenced 
negatively by an increase of relative humidity. During the 
last decades, great work has been done to study the influ-
ence of water on the mechanical properties of set plaster 
[1–12] so as to increase the understanding of the relevant 
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