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Приглашаем руководителей компаний и 
специалистов в области сухих строительных 
смесей, оборудования и сырья принять уча-
стие в Международной бизнес-конференции 
«World of dry mixtures». 

Цель конференции — обсуждение 
основных тенденций и перспектив развития 
рынка и производства сухих строительных 
смесей, а также обеспечение отрасли совре-
менным оборудованием и высококачествен-
ным сырьем.

В рамках конференции ожидается на-
сыщенная деловая программа: выступление 
ведущих специалистов, дискуссия и общение 
с коллегами по следующим темам:

• глобальные тенденции рынка сухих сме-
сей; 

• модифицирующие добавки:  расшире-
ние номенклатуры и функциональных 
возможностей; 

• рынок сырья;
• основное технологическое оборудова-

ние;
• фасовка и упаковка;
• расширение областей применения су-

хих смесей; 
• переработка сухих смесей; 
• системы управления, учета и контроля 

качества;
• методы испытания и испытательное 

оборудование; 
•  стандартизация — мировые тенденции. 

Участники конференции увидят парад-
ный Петербург в самое замечательное вре-
мя — в период белых ночей и смогут показать 
свои навыки в рамках Международного тур-
нира по спортивной ловле рыбы «World of dry 
mixtures».

Место проведения: Санкт-Петербург 
гостиница «Астория» *****

Дата проведения: 26–28 мая 2009 года

Организаторы:
Академический научно-технический 

центр «АЛИТ»

Информационная поддержка:
Всероссийский каталог-справочник 

сухих строительных смесей

Международное аналитическое 
обозрение «ALIT inform»

Location: St-Petersburg 
Astoria Hotel *****
Date: May, 26-28th, 2009

We are glad to invite heads and experts of 
the companies manufacturing dry-mixtures and 
plasters, equipment and raw materials to par-
ticipate in International business-conference 
«World of dry mixtures». Vast business program 
is offered: reports of leading branch experts, 
discussion and dialogues with colleagues in 
course of the conference. Participants will ad-
mire beautiful city of Saint-Petersburg in the 
most wonderful time - The White Nights. Rep-
resentatives of the various countries can show 
their skills and will to success at the «World of 
dry mixtures» International sport fishing cham-
pionship. 

Subjects:
• Tendencies of the global market of dry mix-

tures; 
• The market of raw materials; 
• Processing dry mixes; 
•Modifying additives: expansion of nomen-

clature and functionalities; 
• The basic process equipment; 
• Quality assurance, control and accounting 

systems; 
• Test methods and equipment; 
• Packing; 
• Expanding the field of application of dry 

mixes; 
• Standardization - world tendencies.

The goal of conference is initiation of en-
gaged discussion of basic tendencies of dry 
construction mixtures' market and production, 
prospects of development and resources for pro-
visioning the branch with the modern equipment 
and high quality raw materials. 
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Уважаемые коллеги!
Строительный комплекс Московской области в по-

следние годы традиционно является ведущим среди 
регионов Российской Федерации. А ведь строитель-
ство — ключевая, фондообразующая отрасль, во многом 
определяющая темпы развития экономики, решения 
важнейших социально-экономических задач, обеспе-
чивающая необходимый уровень жизни населения. От 
строительного комплекса напрямую зависят темпы об-
новления основных фондов, структурная перестройка 
промышленности.

Главные успехи были достигнуты на современном 
этапе развития Московской области, начиная с 2000 года. 
За эти годы область по большинству показателей стала 
ведущим регионом в Российской Федерации. 

Последние 4 года строительный комплекс Москов-
ской области является лидером строительной отрасли 
Российской Федерации. Начиная с 2004 года,  Московская 
область вводит жилья больше любого субъекта Россий-
ской Федерации.

По итогам 2007 года уровень обеспечения населения 
жильем составил в области 27,2 м2 на одного жителя. По 
Российской Федерации этот показатель ниже — 21,8 м2.

Всего в период с 2000 по 2007 гг. в области построено 
38,0 млн. кв. метров жилья.

Жилой фонд Московской области на 1 января 2008 
года составил 180,0 млн м2. 

В первом полугодии 2008 года на территории Мо-
сковской области введено в эксплуатацию уже 2,2 млн м2, 
что составляет 10,1% от общего ввода жилья по Россий-
ской Федерации. Всего в 2008 году мы планируем по-
строить более 7,0 млн м2 жилья. Таким образом, Мо-
сковская область уже сегодня добилась выполнения 
одного из важнейших показателей Национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражда-
нам России».

Объем инвестиций в отрасль за эти годы составил  
1 триллион 200 миллиардов рублей. Особая гордость под-
московных строителей — это достижения в сфере соци-

Dear colleagues!
The construction complex of Moscow Region in 

recent years was traditionally the leading one among 
regions of the Russian Federation. Construction and 
development is a fund-creating key-branch which in 
many respects determines economics development rate, 
the most important social-economic tasks solution, and 
provides the necessary living standards for people.

Nowadays the main success of Moscow Region 
development has been reached since the year 2000. 
During these years the region became the leading one 
in the Russian Federation, in respect to the majority of 
indexes.

For the last four years the construction complex 
of Moscow Region is the leader of the construction and 
development branch of the Russian Federation. Start-
ing from 2004 the region builds yearly more housing 
than any of the Russian Federation subjects. 

Summarizing the results of the year 2007, the pro-
vision of housing level in the region was 27,2 sq. m per 
capita. For the Russian Federation this index has lower 
value of 21,8 sq. m per capita.

In total, in the period from 2000 to 2007 there has 
been constructed 38,0 million sq. meters of housing in 
the region.

The housing stock of Moscow Region on January 1, 
2008, consisted of 180.0 million sq. m.

In the first half-year of 2008 the region territory 
2.2 million sq. m of housing have already been built, 
which makes 10,1% of the total housing constructed in 
the Russian Federation. In total we plan to construct 
more than 7.0 million sq. m of housing in the year 2008. 
Thus, Moscow Region by today has reached the fulfill-
ment of one of the most important indexes of the Na-
tional project «Affordable and comfortable housing for 
Russia’s citizens».

The amount of investments into the branch for 
these years reached 1 trillion 200 billion roubles. The 
constructors of the region take their special pride in 
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ального строительства,  объекты спортивного назначения. 
С 2000 года введено 156 крупных объектов.

Достигнутые успехи связаны с новой эффективной 
системой управления строительным комплексом.

Система управления строительным комплексом об-
ласти приобрела особую эффективность на основе гра-
мотной и научно обоснованной политики в сфере градо-
строительной деятельности.

Благодаря многолетней комплексной работе в рам-
ках реализации областной целевой программы «Раз-
работка Генерального плана развития Московской 
области на период до 2020 года», Московская область 
оказалась одним из наиболее подготовленных субъек-
тов Российской Федерации в плане градостроительной 
деятельности.

В настоящее время строительный комплекс Рос-
сийской Федерации, в том числе и Московский областной 
комплекс, переживают кардинальные организационно-
технические мероприятия, направленные на оптимизацию 
структуры государственного управления строительством.

В 2002 году принят Федеральный закон «О техниче-
ском регулировании» (№ 184-ФЗ), который по существу 
упразднил привычные для нас виды и номенклатуру нор-
мативных документов.

В 2004 году Градостроительный кодекс установил 
новые отношения в экспертизе, государственном надзоре 
за строительством, выдаче разрешений на строительство 
и ввод объектов в эксплуатацию. 

В декабре прошлого года вышел в свет Федераль-
ный закон «О саморегулируемых организациях» (№ 315-
ФЗ), установивший правовые требования по созданию  
и организации саморегулируемых организаций. 

Данным законом на саморегулируемые организа-
ции возложены обязанности по разработке и утверж-
дению стандартов и правил предпринимательской 
или профессиональной деятельности. Кроме этого, по 
существу вопросы лицензирования, сертификации, 
страхования также отнесены к деятельности назван-
ных организаций. 

В связи с этим, в строительном комплексе Москов-
ской области на базе существующих отраслевых Сою-
зов создается система саморегулируемых организаций 
в области лицензирования, сертификации, страхования 
строительных рисков, а также технического регулиро-
вания, призванная совместно с Министерством строи-
тельного комплекса области совершенствовать взаимо-
действие всех участников строительного процесса на 
территории области.

Правительством Московской области в 2003 году 
была принята концепция строительства жилья до 2008 
года, которая предусматривает комплексную застройку 
территорий муниципальных образований с созданием 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры. В 
2006 году принята областная целевая программа «Жили-
ще на 2006-2010 годы».

Такой системный, программный подход по-
зволил создать высокую инвестиционную привле-
кательность для инвесторов-застройщиков и обе-
спечить привлечение значительных инвестиций в 

their achievements in the field of social construction, 
and sport objects. Since the year 2000 156 large objects 
have been constructed.

The success reached is connected with the new ef-
fective system of management of the construction com-
plex.

The system of management of the region construc-
tion complex became especially effective on the base 
of competent and scientifically founded politics in the 
field of city-construction activity.

Due to long-term complex work in the framework  
of the region target program «Working-Out of the 
General Plan of Moscow Region Development for the 
period up to the year 2020», the region appeared to 
be one of the most prepared subjects of the Russian 
Federation regarding construction and development 
activity.

At present the construction and development com-
plex of the Russian Federation, including Moscow re-
gional complex, is influenced by cardinal managerial 
and engineering arrangements which are meant for op-
timization of the structure of state construction man-
agement. 

In 2002 the federal law «About technical regula-
tions» (№184-FZ) was issued which actually abolished 
common types and nomenclature of regulating docu-
ments which were used previously.

In 2004 the Urban Development Code stipulated 
new terms in expertise, state supervision in construc-
tion, issuing construction licenses and introduction of 
objects into service.

In December last year the federal law «About Self-
Regulating Organizations» (№315-FZ) was published 
which stipulated legal requirements to creation and or-
ganization of self-regulating companies.

According to this law, self-regulating companies 
are obliged to work out and approve standards and 
rules of enterprising or professional activity. Besides, 
the aspects of licensing, certification, and insurance 
are also assigned to the activity of the companies men-
tioned above.

In connection with this, the system of self-regulating 
companies is being created in the field of licensing, cer-
tification, construction risks insurance, as well as techni-
cal regulation on the base of existing branch Unions in 
the construction complex of Moscow Region. The system, 
along with the Ministry of the Construction Complex of 
the region, is intended to improve interactions of all par-
ticipants of the process of construction and development 
on the region’s territory.

In 2003 the government of Moscow Region ap-
proved the strategy of housing construction up to the 
year 2008, which supposes complex development of 
municipal territories with construction of social and 
engineering infrastructure’s objects. In 2006 the region 
target program «Housing for years 2006–2010» was 
carried.

This systematic, programmed approach allowed to 
create high investment appeal for investors-construc-
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строительство жилья и объектов социальной, инже-
нерной инфраструктуры.

Следует отметить, что высокие темпы жилищного 
строительства во многом были предопределены механиз-
мами предоставления земельных участков в целях жи-
лищного строительства через систему инвестиционных 
контрактов. Так по подписанным инвестиционным кон-
трактам до 2015 года планировалось строительство 67,0 
миллионов квадратных метров жилья с объемом инвести-
ций более 1,8 триллионов рублей.

Сегодня стремительно развивается рынок строи-
тельных материалов. Промышленность строительных 
материалов Московской области является крупнейшей 
среди регионов Российской Федерации, как по объемам 
выпускаемой продукции, так и по количеству предпри-
ятий и численности работающих в отрасли.

Основу производственной базы строительства Мо-
сковской области составляют более тысячи предприятий, 
среди которых:

• 34 завода железобетонных изделий,
• 22 завода по производству строительного кирпича,
• 9 ДСК,
• 36 предприятий по выпуску стеновых материалов,
• 30 предприятий по выпуску сухих смесей,
• 3 цементных завода,
• 20 предприятий по производству окон и дверей 

из ПВХ,
• 18 предприятий по производству изделий из поли-

мерного сырья,
• 2 завода по производству стекла.

 Реализация выполнения национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» 
и областной целевой программы «Жилище 2006-2010 гг.» 
ставит серьезные задачи перед отечественной промыш-
ленностью строительных материалов:

• полное обеспечение строительного рынка отече-
ственными высококачественными стройматериа-
лами, способными конкурировать с импортной 
продукцией;

• снижение стоимости строительства и эксплуата-
ционных затрат на содержание объектов и одно-
временно повышение комфортности проживания, 
надежности и долговечности.

Для решения поставленной задачи Министерством 
строительного комплекса Московской области  ведется 
разработка Региональной Концепции развития базы 
на период до 2010 года и долгосрочную перспективу до 
2020 года.

Наш строительный потенциал без сомнения позво-
лит решить все задачи, стоящие перед строителями и 
производителями строительных материалов, изделий и 
конструкций, и  сделать наше Подмосковье самым при-
влекательным и комфортабельным регионом Россий-
ской Федерации.

Желаю всем читателям Международного Аналити-
ческого обозрения «ALITinform» успехов и новых дости-
жений в области строительной индустрии. 

Серегин Е.В. 
Министр строительства 
Правительства Московской области

tors and to provide substantial amounts of investments 
coming into construction of housing and social and en-
gineering infrastructure’s objects.

It is necessary to note that high rates of housing 
construction were in many respects predetermined 
with mechanisms of distribution of land lots intended 
for housing through the system of investment con-
tracts. So, according to signed investment contracts 
it was planned to build 67.0 million square meters of 
housing with the investments of more than 1.8 trillion 
roubles.

Today the market of construction materials is rapi- 
dly developing. The construction materials industry  
of Moscow region is the largest one among other regions  
of the Russian Federation, in respect of amount of prod-
ucts as well as the number of companies and number  
of employees working in the branch.

The base of production capacities of Moscow Re-
gion consists of more than thousand companies among 
which there are:

• 34 concrete products plants
• 22 plants for construction bricks manufacture,
• 9 integrated home-building factories,
• 36 companies manufacturing wall materials,
• 30 companies manufacturing dry mixtures,
• 3 cement plants
• 20 companies manufacturing windows and doors 

of PVC,
• 18 companies producing goods of polymer raw 

material, 
• 2 glass products manufacturing plants.

The fulfillment of the National Project «Affordable 
and comfortable housing for Russia’s citizens» and the 
regional target program «Housing for years 2006–2010» 
make demands for the domestic construction materials 
industry as follow: 

• full provision for the construction market with 
domestic high-quality construction materials 
which are able to compete with foreign-made 
products;

• reduction of construction costs and building ex-
ploitation costs with simultaneous increase in 
housing comfort, reliability and service life.

To solve these tasks the Ministry of the Construc-
tion Complex of Moscow Region  carries out the works 
on the Regional Strategy of the base development for 
the period to the year 2010 and for the long-term out-
look to the year 2020.

Our construction capabilities will undoubtedly al-
low to solve all the problems which have constructors 
and manufacturers of construction materials, goods 
and constructions, as well as to make our region the 
most attractive and comfortable in the Russian Fed-
eration. 

I wish success and new achievements in the field of 
construction industry to all the readers of the Interna-
tional Analytical Review «ALITinform». 

Seregin E. S.  
Minister of Construction 
of Moscow Region Government
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Глиноземистый цемент
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of composite and binding materials, Russian Chemical Technological University 
named after D. Mendeleev

Alumina cement

Глиноземистым цементом (ГЦ) называется бы-
стротвердеющее в воде и на воздухе вяжущее, основ-
ные свойства которого определяются преобладанием 
в его составе низкоосновных алюминатов кальция. ГЦ 
занимает особое место в ряду специальных разновидно-
стей вяжущих. Он обладает весьма ценными свойства-
ми, среди которых в первую очередь следует отметить 
способность быстро затвердевать. Цемент характери-
зуется повышенной химической стойкостью к воздей-
ствию различных агрессивных сред, является одним 
из основных компонентов расширяющихся цементов. 
Создание ГЦ связано с фундаментальными исследо-
ваниями Д.С. Белянкина, Н.А. Торопова, В.В. Лапина,  
О.М. Астреевой, М.Ф. Чебукова, И. В. Кравченко и многих 
других.

Классификация цемента
В зависимости от количества оксида алюминия и 

примесей в составе цемента различают:

• обычный глиноземистый цемент (ГЦ);
• высокоглиноземистый цемент (ВГЦ).

Существуют следующие виды ВГЦ: моноалюми-
натный с содержанием оксида алюминия не менее 60% и 
диалюминатный — не менее 70%, особо чистый высоко-
глиноземистый цемент (ОВГЦ), к которому предъявля-
ются повышенные требования относительно содержания 
примесей оксида кремния, железа, сульфатов кальция 
(Таблица 1).

Известен ВГЦ алюминотермического производства, 
получаемый как побочный продукт при производстве 
ферросплавов. Для нужд химической промышленности 
ВГЦ выпускается под названием «талюм». В последние 
годы различными фирмами выпускаются алюмомагне-
зиальный огнеупорный (ТУ 5738-012-00284345-2001) и 
высокоглиноземистый коррозионностойкий цементы (ТУ 
5737-006-00284345-99).

За рубежом данный цемент называется алюминат-
ным.  Фирмы присваивают своей продукции разные на-
звания. Во Франции обычный алюминатный цемент вы-
пускается под названием «Лафарж Фондю» («Lafarge 
Fondu»), высокоалюминатный цемент — «Сесаr-162», 
«Сесаr-200», «Сесаr-250», «Super-Сесаr»; в США — 
«Alcoa», в Японии — «HAС-Suреr». В Китае выпускают-
ся цементы СА-70, СА-75, СА-80.

Alumina cement is a fast-hardening binding mate-
rial when exposed into the air or water, basic properties of 
which are defined by a domination of  low-basic calcium 
aluminates in its composition. Alumina cement takes up 
a special position in a range of specialised binding materi-
als. This material possesses extreme goodness, first of all a 
fast-stiffening ability. It features by high chemical resis-
tance to corrosive mediums, and is one of the main compo-
nents of expanding cements. The basis for creation of alu-
mina cement lies in the fundamental research works by 
D.S. Belyankin, N.A. Toropov, V.V. Lapin, O.M. Astreeva,  
M.F. Chebukov, I.V. Kravchenko and many other scientists.

Cement classification
Depending on the amount of aluminum oxide and 

impurities, one can be recognized:

• Regular alumina cement (AC);
• High-alumina cement (HAC).

There are the following existing types of HAC: 
monoaluminate HAC that contains not less than 60% of 
aluminum oxide, dialuminate HAC containing not less 
than 70% of aluminum oxide, and ultra pure high-alu-
mina cement, to which high requirements to the content 
of silicon and iron oxides, as well as calcium sulphate, are 
set (Table 1).

HAC of aluminothermic production is also known. 
This material is a by-product of ferro-alloys production 
process. For the needs of a chemical industry, HAC is 
manufactured under the trade name ‘talum’. In recent 
years, several companies have been producing alumo-
magnesian refractory cement (Terms of reference (TOR) 
TU 5738-012-00284345-2001) and high-alumina corro-
sion-resistant cement (TU 5737-006-00284345-99).

Outside Russia, this type of cement is called alumi-
nate cement. Producers give various trade names to their 
cement sorts. In France, regular aluminate cement is pro-
duced under the name Lafarge Fondu, high-alumina ce-
ment — under the trade names Сесаr-162, Сесаr-200, 
Сесаr-250, Super-Сесаr, in the USA — Alcoa, in Japan — 
HAС-Suреr. Chinese producers manufacture cements СА-
70, СА-75, СА-80.

Depending on a production method, there are fused 
cements (produced by fusion in various reactors) and 
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Общеизвестно, что свойства цемента обусловли-
ваются качеством клинкера. К настоящему времени 
имеются полные представления о зависимости проч-
ности цемента от химико-минералогического состава 
клинкера. Однако практика работы цементных заво-
дов и дальнейшее углубление знаний о строении клин-
керных фаз показали, что минералогический состав 
клинкера неоднозначно определяет его качество.

В исследованиях А.И. Бойковой, Ю.М. Бутта, В.В. Ти-
машева, Н.А. Торопова, О.П. Мчедлова-Петросяна, М.М. Сы-
чева, Ф.Х. Тейлора и многих других ученых показано, что ги-
дратационная активность клинкерных фаз обусловлена 
состоянием их кристаллической решетки, а именно: на-
личием пустот в решетке, нерегулярной координацией 
ионов кальция кислородом, изоморфным замещением 
ионов кальция и кремния ионами, находящимися в сы-
рьевых материалах.

Такое понимание внутренней структуры минера-
лов клинкера позволяет объяснить их особые свойства: 
неустойчивость, склонность к образованию твердых 
растворов с различными оксидами и к полиморфным 
превращениям. Изменения кристаллической решетки 
минералов приводят соответственно к изменению их 
гидратационной активности. Чтобы фиксировать все 
изменения, происходящие в структуре кристаллов 
минералов клинкера, необходимо было найти простой  
и быстрый метод, позволяющий связать эти измене-
ния со  свойствами цемента.

В качестве такового был предложен петрографиче-
ский метод оценки качества клинкера. В его основу была 
положена работа великого кристаллографа Е.С. Федо-
рова, который считал форму кристаллов основой кри-
сталлохимического анализа. Он показал, что форма кри-
сталлов минералов является функцией их внутреннего 
строения. Такой подход позволяет использовать форму 
кристаллов для распознавания вещества и предугады-
вания его внутреннего строения, а значит и его свойств.

На основе  этих представлений в нашей стране 
первые работы по петрографии портландцементного 

Классен В.К.
доктор технических наук,  кафедра технологии цемен-
та и композиционных материалов БГТУ им. В.Г. Шухова, 
Белгород 

Микроскопия материалов цементного 
производства

клинкера были начаты в 30-х годах прошлого столетия, 
особенно интенсивно метод оптической микроскопии 
развивался в период 1960–1980 годов. О.М. Астреевой, 
Л.Я. Лопатниковой, Т.В Кузнецовой и многими други-
ми исследователями проводились многочисленные ис-
пытпния, он успешно внедрялся на многих цементных 
заводах, обеспечивая быструю оценку потенциальной 
гидратационной активности клинкера. Кроме того,  
с использованием оптической микроскопии  удалось 
успешно внедрить в производство новых видов клин-
керов, применяемых для получения специальных  це-
ментов.

Таким образом, оптическая микроскопия сыграла 
существенную роль в развитии минералогии  цемент-
ного клинкера. Очень жаль, что в наши дни использо-
вание и важность оптической микроскопии значитель-
но уменьшились. С развитием приборной техники и 
аналитических инструментов  исследователи все чаще 
применяют другие методы физико-химического ана-
лиза для определения состава минералов. Однако, эти 
методы для заводской лаборатории пока не доступны и 
к тому же по длительности анализа они неконкурентно 
способны с оптической микроскопией.

Изучение микроструктуры клинкеров позволя-
ет заводским работникам получать ценные сведения  
о ходе технологического процесса и возникающих в 
нем нарушениях. Образование минералов портландце-
ментного клинкера, в сущности, это рост кристаллов из 
высокотемпературных расплавов,  история их образо-
вания запечатлена (записана) в кристаллах как разно-
видность тонких структур. Эти структуры в основном 
микроскопического размера, и, следовательно, оптиче-
ский микроскоп сохраняет свою важность как мощный 
инструмент для снабжения нас массой информации  
о минеральных структурах.

На наш взгляд, предлагаемая методика может 
быть полезным пособием для заводских работников 
при организации контроля производства клинкера, 
а также научным сотрудникам в исследовательской 
практике.

При заинтересованности в приобретении этой книги заявки можно направлять по адресу:

125047, Москва, Миусская пл., 9, РХТУ им. Д.И. Менделеева, кафедра ХТКВМ, профессору Кузнецовой Т.В.,   
тел./факс: (495) 496-60-09,  е-mail: tkouzn@mail.ru.

109029, Москва, ул. Среднекалитниковская, д. 30, Московский институт коммунального хозяйства  
и строительства (МИКХиС), кафедра ХТСМ, профессору Самченко С.В., e-mail: samchenko@list.ru.
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Альтернативное топливо и его применение при 
производстве цемента

Bushikhin V.V.
Deputy Director, CJSC Research and Development Establishment «Girpocement-
Nauka», Saint Petersburg

Alternative Fuel and its Use in Cement Production

Рассмотрены экономические и экологические 
аспекты проблем использования топливосодержащих 
отходов в цементной промышленности РФ и Западной 
Европы. 

Современное состояние вопроса снижения 
расхода топлива при производстве цемента

 Анализ потребления энергоносителей в цемент-
ной промышленности России и Западной Европы

Производство цемента, как известно, требует зна-
чительного количества энергии, и затраты на энерго-
носители составляют около 35–40% от себестоимости 
конечного продукта, причем доля непосредственно то-
плива превышает половину этой величины. В Россий-
ской Федерации доля энергоносителей в себестоимости 
цемента составляет 50–57%. Данные о распределении 
по видам топлива при производстве цемента в России 
представлены в Таблице 1 и на Рис. 1 [1].

Отчетливо прослеживаются две тенденции: то-
тальное превосходство газообразного топлива и паде-
ние доли угля. С расширением производства цемента в 
ближайшие годы до 80–90 млн. т в год потребность в газе 
возрастет на 9–11 млрд. м3 в год, проблема снижения 
расхода топлива еще более обострится. В России ключе-
вым потребителем газа является электроэнергетика, на 
долю которой приходится около 40% (170 млрд. м3 газа  
в 2005 г.) от всего объема потребления газа. Расчеты по-
казывают, что к 2010 г. дополнительно потребуется 10,8 
млрд. м3 газа, а к 2020 г. — еще 50,7 млрд. м3.

В условиях дефицита и сопоставимых объемов 
потребления выбор между энергетикой и цементной 

Таблица 1 
Распределение видов топлива при производстве цемента в России (1999–2006 гг.), % 
Table 1 
Distribution of fuel types used for cement production in Russia (1999–2006), %

Топливо / Fuel 1999 2000 2001 2002 2004 2006

Природный газ / Natural gas 84,3 86,8 90,7 91,7 93,2 92,4

Мазут / Fuel oil 8,1 4,7 2,2 2,3 1,5 1,5

Уголь / Coal 7,2 8,0 6,5 5,4 5,0 6,1

Сланец / Slate 0,4 0,5 0,6 0,6 0,3 —

Commercial and ecological aspects regarding a use of 
fuel-containing waste of cement industry in the Russian 
Federation and Western Europe have been considered

Current situation
Analysis of Energy Products Consumption in Ce-

ment Industry in Russia and Western Europe
As it is known, cement production requires consider-

able amount of energy, so that the expenses onto the ener-
gy products account for 35-40% of the cement net cost. At 
that, expenses onto fuel  exceed a half of this value. In the 
Russian Federation, the share of energy products in the 
net cost of cement reaches 50-57%. The data about distri-
bution of fuel types used for cement production in Russia 
are presented in Table 1 and on Pic. 1 [1].

Two trends are clearly detected: complete superior-
ity of gas fuel and reduction of the coal share. With ex-
tension of cement production in the nearest years  up to 
80-90 mn tons per year, demand for gas will increase up 
to 9-11 bn m3 per year, and the problem of fuel consump-
tion reduction will become even more strained. In Russia, 
the key gas consumer is the electric power industry, share 
of which in the total gas consumption accounts for about 
40% (170 bn m3 as of 2005). Calculations show that the ad-
ditional demand for gas will total 10,8 bn m3 by 2010, plus 
50,7 bn m3 by 2020.

Under deficit restrictions and comparable volumes of 
consumption, a choice between power and cement indus-
tries appears to be difficult. It should be noted that accord-
ing to the Regulation of the Government of the Russian 
Federation No. 333 dated 28.05.2007 «About improvement 
of the state regulation of prices for gas» the prices in do-
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Уфимцев B.М., Капустин Ф.Л., Пьячев В.А.
Уральский государственный технический университет — УПИ, Екатеринбург

Применение нефтекокса в производстве вяжущих 
материалов

Uphimtsev V.M., Kapustin F.L., Piyachev V.A.
Ural State Technical University – UPI, Ekaterinburg

The Use of Petroleum Coke in the Production  
of Binding Materials

Нефтяной кокс является попутным продуктом пере-
работки мазута на моторное масло. Среди альтернативных 
природному газу видов топлива он имеет наилучшие по-
требительские свойства. Рассмотрены варианты исполь-
зования нефтекокса в производстве цемента и извести.

Нефтяной кокс привлекает внимание специали-
стов как перспективное технологическое топливо в про-
изводстве вяжущих материалов — цемента, извести  
и гипса. В настоящее время в нашей стране значительное 
количество этих материалов производится с применени-
ем природного газа. Благодаря его сравнительно низкой 
стоимости можно осуществлять технологический процесс 
с минимальными затратами на подготовку топлива к сжи-
ганию и высокой эффективностью теплопередачи.

За рубежом использование газового топлива для по-
лучения строительных материалов весьма ограничено, 
поскольку стоимость природного газа существенно выше, 
чем у других видов топлива. Так, в Японии в 2003 г. соот-
ношение различных видов технологического топлива при 
производстве цемента составило: мазут — 3,0%, уголь — 
84,5%, нефтяной кокс — 12,5%. Твердое топливо широко 
используется в производстве цемента в США и Европе. 
Не исключено, что в ближайшем будущем нефтяной кокс 
займет ведущее положение  как технологическое топливо 
во многих странах, развивающих производство цемента. 
Это утверждение обусловлено стремлением обеспечить 
получение максимального моторного топлива из сырья, 
которое достигается дополнительным термическим раз-
ложением мазутной фракции крекинга нефти.

Моторное топливо является основным продук-
том коксования мазута, а нефтяной кокс — попут-
ным. Нефтекокс широко используется в качестве ис-
ходного сырья в производстве электродов для дуговых 
электропечей. Его применение в указанном качестве и в 
других производствах ограничивается содержанием серы.  
К сожалению, значительную часть в общем выходе состав-
ляют именно сернистые разновидности нефтяного кокса, т. к. 
малосернистые нефти в нашей стране сравнительно редки. 

Применительно к производству вяжущих материа-
лов повышенное количество серы в нефтекоксе (3–5%) 
не следует считать препятствием для его использова-
ния в производстве цемента и извести, так как сера об-
разует с оксидом кальция, содержащимся в карбонат-
ном сырье, весьма прочное соединение — ангидрит.  
В составе клинкера ангидрит способен замещать часть 

Petroleum coke is a byproduct of the fuel oil refine-
ment into the engine oil. Having analyzed all available 
kinds of alternative fuel authors came to the conclusion 
that it possesses the best properties to meet consumers 
demands. All the advantages of the petroleum coke used 
in cement and lime production have been considered.

Petroleum coke attracts specialists’ attention as  
a perspective technological fuel for manufacture of bind-
ing materials, such as cement, lime and plaster-stone. At 
present the substantial amount of these materials in our 
country is being manufactured with the use of natural 
gas. Due to its low cost it is possible to organize the tech-
nological process with minimum expenses required to 
prepare the fuel for burning and with heat conduction 
high efficiency. 

The use of gas fuel for construction materials pro-
duction abroad is quite limited, because natural gas cost 
is substantially higher than that of other kinds of fuel. So, 
in Japan the ratio between different kinds of technologi-
cal fuels used for cement production is as follows: fuel 
oil — 3.0%, coal — 84.5%, petroleum coke — 12.5%. Solid 
fuel is widely used in cement manufacture in the USA 
and Europe. It is not improbable that in the nearest fu-
ture petroleum coke will occupy the leading position as a 
technological fuel in many countries, which develop ce-
ment manufacture. This assertion is associated with the 
tendency to provide maximum manufacture of engine 
fuel from raw materials, that is achieved by additional 
thermal breakdown of residual black stock.

Engine fuel is the main product of fuel oil coking 
while petroleum coke is a byproduct. Petroleum coke is 
widely used as a raw material in manufacture of elec-
trodes for electric-arc furnaces. Its use in this process is 
limited with sulphur content. Unfortunately, these are 
petroleum coke sulphuric compounds which form the 
significant part in the total yield, because low-sulphur 
oils are comparatively rare in our country. 

Regarding binding materials manufacture, the 
higher sulphur content in petroleum coke (3-5%) should 
not be considered as an obstacle for its use in cement 
and lime producing, as sulphur forms with calcium ox-
ide, which is contained in carbonate raw material, quite 
strong compound — anhydrite. In clinker composition 
anhydrite is able to substitute a part of gypsum stone, 
which is added to lengthen the time of Portland cement 
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Цементная промышленность является базовой от-
раслью в комплексе отраслей, производящих строи-
тельные материалы. В настоящее время износ основных 
фондов на цементных заводах превышает 50%. Устарело 
не только оборудование, но и сами технологии. Более 85% 
цемента и клинкера в России выпускается по «мокрому», 
наиболее энергоемкому способу производства. 

Одной из причин неполной загрузки производствен-
ных мощностей цементных предприятий (не более 73%) 
является плачевное состояние технологического и пы-
леулавливающего оборудования, отсутствие средств на 
их своевременное обновление. В настоящее время прак-
тически все пылеулавливающее оборудование эксплуа-
тируется со дня начала деятельности предприятия, часть 
установок исчерпала свой амортизационный ресурс и тре-
бует замены или реконструкции. На большинстве заводов 
в системах пылеулавливания эксплуатируются циклоны, 
электрофильтры, рукавные фильтры, зернистые филь-
тры установленные двадцать и более лет назад и обеспе-
чивающие степень очистки не более 90–96%. Существуют 
прецеденты отзыва лицензии на основной вид деятельно-
сти из-за невыполнения плана-графика мероприятий по 
снижению воздействия на окружающую среду. 

Отсутствие на предприятиях цементной отрасли вы-
сокоэффективного пылеулавливающего и газоочистного 
оборудования, с одной стороны, и ужесточение экологиче-
ских требований, невысокие темпы строительства новых 
цементных заводов — с другой, могут стать сдерживаю-
щими факторами в обеспечении рынка цемента в полном 
объеме при условии сохранении нынешних темпов роста 
строительства.

В соответствии с «Ведомственными нормами техно-
логического проектирования цементных заводов» (ВНТП 
06 86 от 1986 г.) практически на всем технологическом обо-
рудовании, за исключением печей обжига клинкера, ко-
лосниковых холодильников и сушильных барабанов сы-
рья и добавок, рекомендовалось устанавливать рукавные 
фильтры в качестве второй или единственной ступени 
очистки. Тридцать-двадцать лет назад проектировщики 
закладывали фильтрующие рукава из тканых материа-
лов (двойной бязи, бельтинга и др.) — хлопка, лавсана и 
нейлона, которые имели рабочие температуры не выше 
120°С. Фильтрующие рукава из данных материалов до сих 
пор эксплуатируются на многих предприятиях.

 Даже самые хорошие тканые материалы имеют оста-
точную, выходную концентрацию в 1,5 раза большую, чем 
нетканые. В настоящее время рынок предлагает широкую 

Семин А.Г., Мещеряков А.В., Калгатин В.Г., Акишева Н.Н.
ООО «НПП “Сфера”», Саратов

Использование рукавных фильтров при 
производстве цемента

Siomin A.G., Mesheriakov A.V., Kalgatin V.G., Akisheva N.N.
LLC Scientific and Production Enterprise «Sphera», Saratov city 

Hose filter application in cement production

The cement industry is a primary industry among 
the group of construction material making industries. At 
present time cement factories' accumulated depreciation 
exceeds 50%. Not only the equipment has become out of 
date, but the very production techniques. More than 85% 
of cement and clinker in Russia is produced with «wet 
method» — the most power-consuming method of pro-
duction. 

One of the reasons for underloading of cement facto-
ries’ production capacities (not above 73%) is a bad state 
of process and dust separation equipment, lack of funds 
for their timely renewal. At present time practically all 
the dust separation equipment is used since the first day 
of activity of enterprise, a part of units has worked out 
their depreciation reserve and is in need of replacement 
or reconstruction. Cyclones, electric filters, hose filters, 
granular-bed filters deployed at the most of the facto-
ries in the dust separation systems are installed twenty 
or more years ago and provide separation efficiency not 
above 90–96%. Nowadays precedents of withdrawal of a 
license for basic activity appear because of the breach of 
environmental mitigation measures schedule. 

Such factors as the lack of the high-performance 
dust separation and gas cleaning equipment at the ce-
ment industry factories, as well as the environmental de-
mands stiffening, low rates of progress of the new cement 
factories construction can become constraining factors of 
providing the cement market in full on the condition of 
retaining the current rates of the construction.

According to the «Branch Rules of Cement Facto-
ries Technology Design» 06. 1986, practically for all pro-
cess equipment, excluding clinker kilns, grate coolers 
and basic material and additions drying drums, it was 
recommended to install hose filters as a second or the 
only filtering stage. Thirty-twenty years ago design-
ers used in projects filter hoses as woven fabric (double 
coarse calico, belting and others). — cotton, lavsan and 
nylon with operating temperatures not above 120°С. 
Filter hoses of these materials are in use thus still at 
many factories.

 Even the best woven fabric has residual, output 
concentration 1.5 times higher than nonwoven. At pres-
ent time there are a wide range of high-quality filter 
nonwoven, or, so called, «needle-punched» materials 
available on the market. Variety of the filter materials 
is supplemented by a great number of filter materials 
treatments and combinations of them. 
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Микроструктура защитного бетона после 
длительного радиационного облучения (Часть 2)1

Komokhov P.G.
Academician of RA of А&СS, doctor of technical sciences, professor. St. Petersburg 
State Railway University

Protective Concrete Microstructure after Long-Term 
Radiation Exposure (Part 2)1

Концепция защитного бетона по характеристикам 
проницаемости радионуклидов основана прежде все-
го на принципе соответствия водо- и газопроницаемо-
сти бетона, его микроструктуры в комплексе не только 
прочности ее составляющих, но и способности дефор-
мационного изменения фазовых составляющих мате-
риала в режимах энергетического воздействия γ-кванта 
и среды эксплуатации. Следует рассматривать измене-
ние микроструктуры бетона, ее иерархическое строе-
ние в первичном (исходном) и вторичном неординарном 
состоянии после энергетических возмущенных изме-
нений, отражающих возможность накопления малых 
необратимых проявлений в деструкции материала при 
значительных амплитудных и интенсивных скоростных 
энергетических воздействиях — γ-облучениях.

Нарушение режима деформации приводит к из-
менению процессов энергообмена на разных иерархи-
ческих уровнях структуры бетона-консерванта, что, 
в свою очередь, ведет к изменению масштаба воздей-
ствия диссипативных структур — энергетически раз-
рушенных структурных блоков на новом иерархиче-
ском уровне. Установление этой вновь образовавшейся 
новой структуры диссипативной иерархии позволяет 
определить изменение основных характеристик де-
формативных свойств материала в целом, его радиа-
ционную долговечность и надежность. Конструкцио- 
нная надежность вторичного состояния структуры за-
щитного бетона и ее радиационная стойкость будут 
определяться способностью удерживать мигрирующие 
радионуклиды. Последнее качество структуры будет 
определяться сорбционными свойствами как матрицы 
бетона, так и ее системой наполнителя-заполнителя.  
С этой точки зрения впервые было рекомендовано при-
менять в защитных бетонах углесодержащие природ-
ные наполнители, которые сопоставлены с уже извест-
ными цеолитами (морденитом, клиноптилолитом и др.) 
для защитных бетонов.

Необходимо оценить приоритетность природы, 
химии поверхности и структурного строения этих ма-
териалов после длительного радиоактивного облуче-

Conception of radionuclides permeability charac-
teristics of protective concrete is based, first of all, on 
the principle of correspondence of concrete water- and 
gas permeability, its microstructure in complex, not 
only to durability of its components, but also to ability 
to deformation changes of the material phase compo-
nents in regimes of γ-quant and operation environment 
energy depositions. 

The following aspects should be considered: 
changes in concrete microstructure, its hierarchi-
cal structure in primary (initial) and secondary non-
ordinary state after energetic perturbed alterations, 
which reflect possibility of accumulating of small ir-
reversible demonstrations in the material destruction 
during high peak and intensive speed energy impacts, 
such as γ-exposures.

Distortion of deformation regime leads to altera-
tion of power interchange processes on different hi-
erarchical levels of conserving concrete, which, in its 
turn, leads to change of dissipative structures (energy 
destructed structural units on a new hierarchical level) 
impact scale. Establishing of this newly organized dis-
sipative hierarchy structure allows determining the 
change in characteristics of main deformation features 
of the material in general, its radiation lifetime, and 
reliability. Structural reliability of protective concrete 
secondary structure and its radiation stability will be 
characterized by its ability to retain migrating radionu-
clides. The latter structure’s feature will be determined 
by concrete matrix sorption characteristics as well as by 
its filler system. 

From this point of view for the first time ever it 
was suggested to use in protective concretes carbon-
containing natural fillers. Such fillers are correlated 
with already known zeolites (mordenite, clinoptilolite 
and others) for protective concretes.

It is necessary to estimate priority of nature, sur-
face chemistry features, and structure of these materi-

1 Исследования с участием д-ра тех. наук Н. Н. Шангиной. Начало см.: 

ALITinform. Цемент. Бетон. Сухие строительные смеси. 2008. № 1 

(02). С. 63–70.

1 Research activities realized with N. N. Shangina. Part 1: «ALITinform». 

Cement. Concrete. Dry mixtures.  2008. № 1 (02). P. 63-70.
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Уральская домостроительная система

ДЖАНТИМИРОВ Х.А., заведующий 
лабораторией НИИОСП им. Герсеванова
Расширение номенклатуры железобе-
тонных изделий, производимых методом 
безопалубочного формования на 
длинных стендах

КОПША С.П., директор компании 
«Строительные технологии и машины», 
Жигулёвск, ЛУКОНИН В.А., ген. 
директор компании «Прогрессивные 
технологии»
Внедрение современных технологий 
производства изделий сборного железо-
бетон в Поволжье

ЛЬВОВИЧ К.И., начальник Научно-
консультационного отдела НПЦ 
«Стройтех»
Стена современного жилого дома: про-
блемы и пути их решения

ЛАБЕЙКО С.В., председатель Совета 
директоров, компания ЭкоСтройГрупп
Теплофасадная панель: технология про-
изводства и применения

КЕТОВ А.А., главный научный сотрудник 
компания ПЕНОСИТАЛ
Современные технологии производства 
пеностекла и его использования в стено-
вых конструкциях 

БОЛХОВИТИН Н.В., вице-президент 
НПЦ «Стройтех»
Пути совершенствования оборудования 
для вибропрессования мелкоштучных 
стеновых и дорожных изделий

ЗАБОРОВСКИЙ Ю.А., ген. директор 
компания «ПКФ СМУ-1 КПД»Опыт техни-
ческого перевооружения предприятий 
стройиндустрии в Западной Сибири
Дискуссия «Методология технического 
перевооружения заводов»

С Е К Ц И Я  2 

Фибробетон в строительстве  - 20 ноября 
2008 г
Руководитель секции – ПУХАРЕНКО 
Ю.В.,  д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой Производство строительных 
конструкций и изделий СПбГАСУ

Тел. в СПб: +7 (812) 380 65 72, 703 71 85, 335 09 91, тел. в Москве: +7 (495) 580 54 36, факс: +7 (812) 335 09 92, e-mail: info@con-tech.ru

Руководитель проекта - Большаков 
Э.Л., к.т.н., руководитель АНТЦ «Алит»

WWW.CON-TECH.RU

АУБАКИРОВА И.У., к.т.н., доцент 
СПбГАСУ, 
ГОЛУБЕВ В.Ю., нач. лаборатории ЗАО 
«Стройкомплект» 
Высокопрочный сталефибробетон 

ВОЛКОВ И.В., к.т.н., зав. лабораторией 
конструкций из дисперсно армированно-
го бетона НИИЖБ
Вопросы проектирования конструкций 
на основе фиброармированных бетонов

КОВАЛЕВА А.Ю., к.т.н., нач. лаборато-
рии компания Бетон
Проектирование состава сталефибро-
бетона

КУРНОСОВ В.А., ген. директор компа-
ния ТЭК
Опыт производства и применения сте-
клянной фибры

МОРОЗОВ В.И., д.т.н., проректор по на-
учной и инновационной работе СПбГАСУ
Фиброжелезобетонные конструкции с 
высокопрочной арматурой 

ПУХАРЕНКО Ю.В., д.т.н., зав. кафедрой 
технологии строительных изделий и 
конструкций СПбГАСУ
Особенности свойств и технологии 
ячеистых фибробетонов

СТЕРИН В.С., к.т.н., ген. директор ЗАО 
«Экспериментальный завод» 
Производство и применение забивных 
свай из сталефибробетона

С Е К Ц И Я  3

Опалубка. Современные технологии и 
перспективы их развития 
20 ноября 2008 г. 
Руководитель секции — ЕВДОКИ-
МОВ Н.И., президент Ассоциации 
Производителей Опалубки, Москва

ЕВДОКИМОВ Н.И., президент Ассоциа-
ции Производителей Опалубки
Приветственное слово

ДАВЫДЕНКО, А.П.,   директор ООО 
«Хозстройинструмент» 
Современные системы опалубки пере-
крытий 

СТЕПАНОВ А.П., ген. директор ООО 
НИИ Опалубка
Последние разработки стальной и 
алюминиевой опалубок, научные иссле-
дования, сертификация

БАВРИН А.И.,  заместитель директора 
ООО «Росметалл» 
Производство профилей и стальных 
опалубок стен и перекрытий

ЖУКОВ О.В., ген. директор ЗАО 
«ОПРУС» Проблемы изготовления про-
филей и опалубки

РЕЗИНЧЕВ Н.В., ген. директор ООО 
«Сокол-Сталь» 
Разработка нормативов на элементы 
опалубки для зарубежных поставщиков

Примечание:
*  - программа работы предварительная, воз-

можно введение дополнений и изменений

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 
ПО ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА

18-20 ноября 2008, Москва, ЦМТ ПРОГРАММА РАБОТЫ*
2-й  Международной научно-

технической конференции
«Бетон: сырье, производство, 

эксплуатация  «ConLife»

Руководитель проекта - Большаков Э.Л., 
к.т.н., руководитель АНТЦ «Алит»

WWW.CON-TECH.RU

П Е Р Е Ч Е Н Ь  П Л Е Н А Р Н Ы Х 
Д О К Л А Д О В

Официальное представление  
отраслевого журнала 

«ALIT inform. Цемент. Бетон. 
Сухие строительные смеси». 

Презентация генерального спонсора 
Национального конгресса  

по технологии бетона компании 
ЕВРОЦЕМЕНТ груп

Презентация официального спонсора 
Национального конгресса  

по технологии бетона компании 
ELKON
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Анваров А.Р.
Канд. тех. наук, ассистент кафедры «Строительные конструкции»,

Латыпова Т.В.
Канд. тех. наук, доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение»,

Латыпов В.М.
Д-р тех. наук, профессор, заведующий кафедрой «Строительные конструкции»

Уфимский государственный нефтяной технический университет

Обеспечение долговечности железобетона  
в обычных условиях эксплуатации

Anvarov A.R., Latypova Т.V., Latypov V.М.
Ufa State Petroleum Technical University

Securing reinforced concrete durability in normal 
exploitation conditions

Одним из результатов многочисленных исследова-
ний в области прогноза долговечности бетона или же-
лезобетона является расчетная зависимость глубины 
коррозионного поражения от времени эксплуатации 
конструкции, основанная на ряде принятых допущений, 
в том числе на исключении из рассмотрения факта хи-
мического взаимодействия бетона с агрессивной средой. 
В статье предпринята попытка совершенствования су-
ществующих методов прогноза долговечности железо-
бетонных конструкций путем численного решения си-
стемы дифференциальных уравнений, объединяющих 
элементарные процессы коррозии бетона, в том числе и 
химическую реакцию.

В связи с интенсивным развитием в нашей стра-
не монолитного и сборно-монолитного домостроения 
одной из важнейших задач на стадии проектирования 
является оценка надежности конструкций в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ Р22.1.12-05 «Националь-
ный стандарт Российской Федерации. Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях». Для выполнения такой 
оценки необходимо иметь нормативную методику рас-
чета долговечности железобетона, которая согласно 
СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций 
от коррозии» может быть обеспечена с использованием 
средств первичной и вторичной защиты1. Однако боль-
шая часть железобетонных конструкций остается в 
структуре многослойных стен и является недоступной 
для возобновления средств вторичной защиты. Расчет-
ное обоснование параметров защитного слоя бетона (его 

1 Согласно СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций 

от коррозии» [8], расчетная долговечность может быть обеспече-

на средствами первичной и вторичной защиты. Первичная защита 

— это повышение плотности бетона и толщины защитного слоя, 

вторичная — нанесение разного рода покрытий и пропиток. Однако 

средства вторичной защиты имеют два недостатка: высокая стои-

мость, в средне- и сильноагрессивной среде в несколько раз превышаю-

щая стоимость самой конструкции; недолговечность вторичной за-

щиты, которая требует возобновления через каждые 5–10 лет.

One of results of numerous researches aimed at 
prediction of concrete or reinforced concrete durability 
is theoretical dependence of corrosion depth of building 
construction under its exploitation period. It  is based on 
a number of accepted assumptions, one of them is exclud-
ing of chemical interaction of concrete with corrosive 
medium. An attempt to improve methods of predicting 
concrete durability is made by the numerical decision of 
system of the differential equations uniting elementary 
processes of corrosion of concrete, including a chemical 
reaction.

Due to intensive development of solid-cast and pre-
cast house-building in Russia the basic problem on the 
design stage is structures reliability evaluation accord-
ing to regulations of the National Standard Of Russian 
Federation «Safety In Emergency Situations» (GOST 
R22.1.12-05). This evaluation requires normative tech-
nique for the analysis of concrete durability, which can 
be secured by means of primary and secondary protec-
tion1 according to regulatory document «Protection of 
Structures against Corrosion»(SNIP 2.03.11-85). How-
ever, most of reinforced concrete structure components 
are located within multi-layered walls and unavailable 
for means of secondary protection. Reinforcing protec-
tion through structure lifetime and profitability re-
quirements are guaranteed by protective concrete layer 
parameters (thickness and density); however, analytical 
argumentation for these parameters still remains unde-
termined. 

1 According to CRAN (SNIP) 2.03.11-85 «Protection of building structures 

against corrosion» [8], calculated durability can be secured by means of 

primary and secondary protection. Primary protection is increase of 

concrete density and thickness of protecting layer. Primary protection 

relates to plating of multiple kinds and impregnation. However means of 

secondary protection have two disadvantages: high cost for middle and  

high-aggressive medium which several times increases cost of structure 

itself; short life of secondary protection, which requires renewal period of 

5–10 years.
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Сибирским государственным индустриальным 
университетом (СибГИУ) совместно с Научно-иссле- 
довательским, проектно-конструкторским и техно-
логическим институтом бетона и железобетона, Москов-
ским государственным строительным университетом, а 
с 1999 г. с участием Объединенного института геологии, 
геофизики и минералогии (ОИГГиМ СО РАН) и Инсти-
тутом химии твердого тела и механо-химии (ИХТТиМ 
СО РАН) в рамках Федеральной целевой программы 
«Интеграция» (Госконтракт МО 157, направление 1,6/99-
01) разработано несколько разновидностей новых компо-
зиционных малоцементных и бесцементных бетонов и их 
технологий из отходов металлургии, ТЭС, горнорудной, 
химической и других отраслей промышленности различ-
ного назначения, не уступающих, а даже превосходящих 
обычные (классические) и огнеупорные бетоны. Это до-
стигнуто за счет раскрытия и использования потенци-
альных возможностей вторичных минеральных ресурсов 
путем физико-химического воздействия на них. Созданы 
малоцементные мелкозернистые бетоны из отходов ТЭС 
и промпредприятий литой консистенции для несущих 
и ограждающих конструкций (авторские сертификаты  
№ 1571039 и № 1669893), суперморозостойкие и водо-
стойкие бетоны для дорожного строительства и кро-
вельных конструкций (патент № 2008243), суперогне-
стойкие бетоны для тепловых агрегатов, бесцементные 
бетоны различного назначения (патенты № 2065420 и  
№ 2196749). Создание композиционных бетонов из от-
ходов решает ряд глобальных экологических проблем, 

Павленко С.И.
д-р тех. наук, проф., член-корр. РАЕН, зав. кафедрой «Строительное произ-
водство и управление недвижимостью» Сибирского государственного инду-
стриального университета

Луханин М.В.
канд. тех. наук, докторант кафедры «Строительное производство и управ-
ление недвижимостью» Сибирского государственного индустриального уни-
верситета

Малоцементные и бесцементные малозернистые 
бетоны различного назначения из вторичных 
минеральных ресурсов

Pavlenko S.I.
The Siberian State University of Industry

A head of the Department of Civil Engineering, doctor of technical sciences, 
professor

Lukhanin M.V.
The Siberian State University of Industry

Candidate for a Doctor’s Degree of the Department of Civil Engineering, candidate 
of technical sciences

Low-cement and cementless concretes from 
recoverable mineral resources for various purposes

Varieties of new composite low-cement and cement-
less concretes from the by-products of metallurgy, ther-
mal power plants, mining, chemical and other industries 
for various uses and their technologies have been devel-
oped by the Siberian State University of Industry (SSUI) 
in association with the Scientific Research Project-con-
structor and Technological Institute for Concrete (SR-
PCTIC) and Moscow State University of Construction 
and Reinforconcrete (MSUCR), and since 1999, with the 
participation of the Joint Institute of Geology, Geophys-
ics and Mineralogy (JIGGaM SB RAS) and the Institute 
of Chemistry of Solids and Mechanochemistry (ICSaM 
SB RAS). The investigation has been carried out as part 
of the «Integration» Federal programme. Due to their 
characteristics, the concretes developed surpass classic 
and fireproof concretes. This is attributable to the poten-
tially of the secondary mineral resources revealed by their 
physic-chemical treatment. The concretes developed are: 
low-cement fine concretes of plastic consistency from the 
wastes of thermal power plants and industrial enterprises 
for load-bearing and non-load-bearing structures (the au-
thor certificates N 1571039 and N 1669893) of the indus-
trial buildings and houses; superfrostresisting and water-
proof concrete for road construction and roofing (patent 
N 2008243); superfireproof concretes for thermal units; 
cementless concretes for various uses (patents N 2065420 
and 2196749). The creation of composite from industrial 
by-product's much to the environment protection dimin-
ishing the impact of the carcinogenic substances on a hu-



Бе
то

ны
 / 

C
on

cr
et

es

71

МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Цемент. Бетон. Сухие строительные смеси



72

№2 (03), 2008

Одним из крупнейших игроков на отечественном 
рынке является  компания ООО «Хенкель Баутехник» 
(Россия). 23 августа 2008 года компания отметила пя-
тилетие первого завода в Коломне. О ситуации на рын-
ке сухих строительных смесей, планах и перспективах 
развития рынка ССС в России, странах СНГ и за ру-
бежом мы беседуем с генеральным директором ООО 
«Хенкель Баутехник» (Россия) А.Ф. Зайцевым. 

Как вы оцениваете перспективы развития рынка 
сухих смесей в России, в Украине, в Европе? В чем раз-
личие и сходство?

Россия является страной с самыми высокими темпа-
ми строительства, что определяет и темпы развития рын-
ка сухих строительных смесей. Темпы развития строи-
тельства в Украине ниже, но при этом Украина остается 
страной с развивающимся строительством, чего нельзя 
сказать о Европе, где нового строительства не так много, 

«Хенкель Баутехник»: 
На спрос влияют технологичность и цена

«Henkel Bautechnik»: 
Demand is influenced by products' effectiveness  
and price

ООО Компания «Хенкель Баутехник 
Россия» 

Компания ООО «Хенкель Баутехник» была осно-
вана в марте 2002 г. и принадлежит к группе компаний 
«Хенкель». Компания ООО «Хенкель Баутехник» пред-
ставляет на российском рынке продукцию под торговы-
ми марками: 

• Ceresit, 
• Thomsit, 
• Wolfin / Cosmofin (начиная с июня 2008 г.).

Все эти бренды хорошо известны и пользуются 
популярностью во многих странах мира.

Ассортимент продукции включает широкий 
спектр продуктов для строительства и ремонта:

• материалы для облицовки (широкий ассорти-
мент клеев для плитки, затирки для межпли-
точных швов); 

• материалы для устройства полов Ceresit  
и Thomsit; 

• материалы для гидроизоляции и гидрофобиза-
ции; 

• материалы для отделки фасадов 
• материалы для кровли.

Сегодня на заводах ООО «Хенкель Баутехник» в 
Коломне и в Челябинской области производится про-
дукция брендов Ceresit и Thomsit.

Company «Henkel Bautechnik Russia» 
Joint stock company «Henkel Bautechnik» (Russia) 

was established in 2002, it is owned by the group Hen-
kel. In the Russian market, «Henkel Bautechnik» offers 
products under the trade marks:  

• Ceresit, 
• Thomsit, 
• Wolfin / Cosmofin (beginning from June 2008),

All these brands are well known and popular in 
many countries all over the world.

Today, a product line includes a wide range of 
products for construction and repair works:

• materials for facing (range of glues for tiles, 
grout for tile-to-tile gaps);

• materials for flooring Ceresit and Thomsit;
• hydro-insulating and water-proof materials;
• materials for facade facing;
• roofing materials

 

Plants of the company JSC «Henkel Bautechnik» 
in Kolomna and Chelyabinsk region manufacture prod-
ucts under brands Ceresit and Thomsit. 
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sи большое внимание отдается реконструкции зданий. Од-

нако, на мой взгляд, многие тенденции, по которым раз-
вивался европейский рынок, найдут свое отражение и в 
России. Зная эти закономерности, намного проще строить 
долговременную и эффективную стратегию.

 Ваша оценка объемов производства сухих строи-
тельных смесей в России?

Внутреннее производство ССС в России составит 
более 6 млн. тонн в 2008 году. 

В данный момент рынок строительства, как и в 
целом российская экономика, испытывает на себе вли-
яние кризиса экономик других стран. Если в начале 
года наши оценки на 2009 год были оптимистичными 
(планировалось, что прирост производства в России 
составит около 25%), то в данный момент общая эко-
номическая ситуация говорит о том, что возможны за-
медления в строительстве, если экономика страны не 
выровняется.

Вы уже не первый год активно вкладываете сред-
ства в строительство заводов. Имеются ли техниче-
ские различия в строительстве заводов Henkel на тер-
ритории Германии и в СНГ?

Существенных различий в строительстве заводов 
нет. Специфика российских заводов не имеет никаких 
ярко выраженных особенностей, так как в данный мо-
мент мы выпускаем основной и самый востребованный 
на рынке ассортимент продуктов, который не включает 
применяемые редко, эксклюзивные материалы (их мы 
импортируем при потребности).

Поставщики оборудования регулярно обновляют 
производственное оборудование, которое закупается 
для заводов «Хенкель», но в целом все заводы сухих 
строительных смесей похожи между собой.

На территории Украины тоже существует 
предприятие «Хенкель Баутехник». Различаются 
ли потребности в поставках строительных смесей 
в Украине и в России? Какие факторы, на ваш взгляд, 
влияют на спрос и конечный выбор потребителя? Ка-
кой продукции доверяют больше – отечественной или 
импортной?

Мы не владеем детально си-
туацией о потребительском выборе в 
Украине, поэтому сравнивать сложно.  
В России набор факторов сильно от-
личается в зависимости от категории 
продуктов, а также уровня потреби-
теля. Для затирки в ванную комна-
ту для домохозяйки важен в первую 
очередь цвет, подбираемый под плит-
ку, а если речь идет об использовании 
продукции на крупном строительном 
объекте, то здесь важную роль играет 
технологичность продуктов. Также на 
спрос и конечный выбор влияет цена 
продукта, в связи с чем во многих сег-
ментах рынка наблюдается жесткая 
ценовая конкуренция.

Вы упомянули конкурентную 
борьбу. Насколько она сильна? В чем 
вы видите преимущество вашей ком-
пании? 

Russian market of dry pack mortars is relatively 
young and fast growing segment. According to analysts, 
to satisfy a demand of residential construction, produc-
tion volume of dry pack mortar should increase 10 times 
by the year 2010 and account for not less than 50% of the 
total mortars production volume.

One of the core players of the Russian market is the 
company JSC «Henkel Bautechnik» (Russia). The compa-
ny celebrated a five-year anniversary of its first Russian-
based plant in Kolomna on the 23rd of August 2008. The 
Director General of «Henkel Bautechnik» (Russia) Zaitsev 
A.F. told us about the situation in the market of dry pack 
mortars, plans and prospects of the market development 
in Russia, CIS countries and other foreign countries.

How would You estimate development prospects  
of dry pack mortar markets in Russia, Ukraine and Eu-
rope? What are differences and similarities?

In Russia, the growing rate in construction industry 
is the highest, which is a basis for a growing rate in the 
market for dry pack mortar. Growing rate of construction 
industry is lower in Ukraine, while construction market 
in Ukraine is developing, as contrary to Europe, where a 
volume of new construction is not big, and the focus is put 
onto reconstruction of buildings.

In Europe, the market is mature, in Russia and 
Ukraine — dynamically growing. Many European deve-
lopment trends will be repeated in Russia. It id easier to 
create a long-term and effective strategy, knowing these 
mechanisms.

 How would You estimate volumes of dry pack mor-
tars production in Russia?

Domestic production of dry pack mortar in Russia 
will exceed 6 mn tons in 2008.

At this particular moment, construction market and 
the whole Russian economy are influenced with  a crisis 

Рис. 1
Завод «Хенкель Баутехник» в Коломне

Pic. 1 
Plant «Henkel Bautechnik» in Kolomna
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Россия — это страна с огромной территорией,  
и внутри каждого из регионов складывается своя ситу-
ация, так как где-то имеется сильный локальный игрок, 
а в другом регионе идет конкуренция между интерна-
циональными брендами.

Преимущество нашей компании в технологиях  
и инновационности продуктов, в ресурсах и стратегии, 
а также многолетнем опыте всего концерна. Есть от-
работанные процессы, которые нужно адаптировать в 
России, но при этом как одна из самых динамично раз-
вивающихся экономик многие процессы идут у нас се-
мимильными шагами.

Известно, что внутри концерна «Хенкель» суще-
ствуют жесткие стандарты экологического ауди-
та, согласно которым проверяются все строящиеся 
предприятия концерна. Не могли бы вы об этом рас-
сказать поподробнее? 

Внутри компании Henkel существует стан-
дарт SHE, что расшифровывается как Safety, Health, 
Environmental.

Данные стандарты предназначены для регулиро-
вания вопросов охраны труда, здоровья и окружающей 
среды. Обязательные процедуры, дополнительные к 
стандарту SHE, представляют соответствующие тре-
бования в подробном виде. Независимо от требований 
компании «Хенкель» соблюдаются все положения рос-
сийского законодательства в области экологии.

Стандарты «Хенкель» применяются как к процес-
су управления (от политики и до контроля докумен-
тооборота), разработке продуктов, так и ко всему про-
изводственному процессу и общей безопасности, в т.ч. 
воздействия на окружающую среду.

Внутри стандартов по каждому из пунктов форму-
лируются Цель и Требования. Относительно воздействия 
на окружающую среду наша цель — «осуществление 
мер по минимизации воздействия, а также обеспечение 
анализа и отчетности по вопросам деятельности компа-
нии “Хенкель” на окружающую среду». В требованиях 
перечислен подробный порядок действий по контролю 
и учету данных о воздействии на окружающую среду,  
а также оценке воздействия и последующих действий.

Известно, что основной проблемой по производ-
ству сухих строительных смесей в России и стра-
нах СНГ является неоднородность качества мине-
рального сырья. Как ваша компания решает данную 
проблему?

Мы постоянно ведем работу по привлечению новых 
поставщиков и анализу их продукции для улучшения 
наших продуктов. С другой стороны, помимо контроля 
качества входного сырья, в лаборатории всегда сохра-
няются образцы из каждой серии для контроля каче-
ства выпускаемой продукции.

Какие события, проекты и мероприятия были, 
на ваш взгляд, наиболее важными для отрасли сухих 
строительных смесей за последнее время?

1. Общий строительный бум, который наблюдается 
в России в течение последних лет.

С появлением на рынке современных строитель-
ных материалов растут профессионализм и квалифи-

of economy in other countries. At the beginning of 2008 
our estimations considering 2009 were optimistic (it was 
expected that production volume would grow by about 
25%), but now the overall economic situation shows that 
slowdown is possible in construction sector.

You have been actively investing into plants construc-
tion for several years. Are there technical differences in 
construction of Henkel plants in Germany and in CIS? 

There are no considerable differences in construction 
of plant. There are no specific features in Russian plants, 
because today we manufacture basic line of products be-
ing the most popular in the market. The basic line does not 
include rarely used exclusive products. We import such 
product when necessary.

Equipment suppliers regularly renovate a range of 
equipment that is purchased for Henkel plants, but gener-
ally all plants manufacturing dry pack mortar are similar.

There exists Henkel Bautechnik plant on the territory 
of Ukraine. Is there a difference in demand for dry pack 
mortar in Ukraine and in Russia? What factors, in your 
opinion, influence onto demand and consumer’s choice? 
What products are considered to be more reliable — domes-
tically made or imported?

We have no detailed information about consumer 
attitudes in Ukraine, therefore it is difficult to com-
pare. In Russia, a set of core factors differs sufficiently 
depending on a product category, and on a level of 
consumer. For a housewife who buys grout for a bath-
room, color plays a main role, as it should match to a 
color of tiles. When a product is purchased for a large 
construction project, product effectiveness is crucial. 
End choice also depends on a product price, which is 
a reason for tough price competition in many market 
segments.

You mentioned competition. How strong is it? What is 
a competitive advantage of your company? 

Russia is a country with enormous territory, and 
situation in every region is individual. There are strong 
local players in some regions, in others only international 
brands compete.

Competitive advantages of our company are technol-
ogy and innovations, resources and strategy, many years' 
experience of the whole corporation. We have line process, 
which should be adapted in Russia. At that, Russian econ-
omy is one of the most dynamic in the world, and many 
processes go very fast in here.

It is known that concern Henkel has strict environ-
mental audit standards, and all newly built enterprises 
should meet their requirements. Would You please tell 
about this more in detail? 

In the company Henkel a system of standards SHE, 
which means Safety, Health, Environmental, is applied.

The standards regulate issues of labor, health and 
environment safety. Obligatory procedures, supplemen-
tary to the standard SHE, help to take all measures to 
meet the standard’s requirements in detail. Regardless of 
requirements of the company Henkel, all requirements of 
the Russian legislation relating to environmental safety 
are observed.
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жительно влияет на развитие всей отрасли.

2. Резкое изменение нормативно-технической базы 
отрасли в связи с появлением закона о техническом ре-
гулировании. 

Закон о техническом регулировании очень прогрес-
сивен и был в своем роде революцией для рынка. Ново-
введения всегда требуют больших усилий со стороны 
производителей для адаптации. Мы надеемся, что он бу-
дет способствовать инновационному развитию рынка.

3. Появление в России специальных ГОСТов на су-
хие строительные смеси. 

Как, по вашему мнению, изменятся пропорции 
импорта ССС на отечественном рынке?

На мой взгляд, в ближайшее время импорт ССС 
будет вымещаться внутренним производством, так как 
это обусловлено экономическими факторами (в первую 
очередь себестоимость производства, облегчение логи-
стики и т.д.), но совсем импорт не исчезнет, если на то не 
будет законодательного решения.

Применяет ли «Хенкель» в производстве сухих 
смесей собственные добавки?

Как крупный химический концерн «Хенкель», 
естественно, разрабатывает собственные добавки. Од-
нако их состав является коммерческой тайной. При про-
изводстве мы также пользуемся и закупаемым сырьем. 

Каковы перспективы создания производства основ-
ных добавок цемента и РПП на территории СНГ?

Мы не планируем подобного производства.

Внедрение «машинных» технологий  при перера-
ботке сухих смесей является приоритетным направ-
лением развития рынка сухих смесей в странах СНГ. 
Что надо предпринять для кардинального увеличения 
доли применяемых «машинных» смесей?

Если имеются в виду работы по аппликации/нане-
сению/использованию ССС, то здесь все обуславлива-
ется экономическим фактором. До тех пор пока челове-
ческие трудозатраты на аналогичный вид работ будут 
дешевле и приемлемы по срокам, они и будут выигры-
вать у строителей.

Но мы очень надеемся, что развитие рынка, рост 
профессионализма строителей, повышение требова-
ний к качеству и срокам работ позволят внедрить более 
масштабно «машинные» технологии.

Кадры, как известно, решают все. Каким об-
разом осуществляется подготовка кадров в вашей 
компании? 

Для трудоустройства в нашу компанию необходи-
мо пройти целый ряд тестов и собеседований, которые 
позволяют привлекать исключительно компетентный 
и профессиональный персонал. В дальнейшем все со-
трудники участвуют в специальных тренингах и семи-
нарах для повышения их квалификации.

Каковы планы компании по развитию производ-
ства сухих смесей?

Henkel standards are applied both in management 
(ranging from policy to document flow control) and 
development of products, and in the overall industrial 
process and general safety issues including environmen-
tal impact.

Inside each standard, the goal and requirements 
are defined. Considering environmental impact, our 
goal is «to take measures that reduce the impact, analy-
sis and reporting on all issues relating to environmen-
tal impact». Requirements describe all procedures to 
control and log the data on environmental impact, to 
evaluate the impact and to take measures that reduce 
the impact.

As is known, a major problem in production of dry 
pack mortar in Russia and CIS countries is that quality on 
mineral raw materials is not stable. How does your com-
pany solve this problem? 

We search for new suppliers and control quality 
of supplied raw materials with a purpose to improve 
our products. On the other hand, not only raw mate-
rials are under control. Samples from each batch are 
stored in a laboratory, to control quality of manufac-
tured products.

What events and project have been lately the most im-
portant for the industry of dry pack mortar, in your opin-
ion?

This is an overall construction boom that has been 
observed in Russia for recent years. As modern construc-
tion materials are entering the market, professional level 
and qualifications of contractors is growing, which pro-
vides a positive impact onto development of the whole 
industry.

Serious changes introduced into normative-technical 
basis of the industry connected with a new law on techni-
cal regulations.

Introduction of special state standards (GOST) for 
dry pack mortars. 

The law on technical regulations is very advanced 
and a sort of revolutionary for the market. Innovations 
always require great effort from producers to adjust. We 
hope that the new law will stimulate innovative develop-
ment of the market.

What would be your forecast for a change in propor-
tion of imported dry pack mortar in the Russian market?

In my judgment, import of dry pack mortar will be 
replaced with domestic production, because it is deter-
mined by economic factors, such as production costs, lo-
gistics issues, etc. Nevertheless, import will not disappear, 
unless it is prohibited by law.

Does Henkel use its own admixtures when producing 
dry pack mortars? 

Being a large chemical concern, Henkel does develop 
its own admixtures. However, their composition is a com-
mercial secret. We also purchase raw materials for pro-
duction. 

Do you plan to set up production of admixtures to ce-
ment in CIS? 
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В 2007 году мы открыли второй завод сухих строи-
тельных смесей в Челябинской области.

В конце 2008 года завершится строительство тре-
тьего завода ССС в Ульяновской области. Я думаю, что 
это не последний завод, который мы будем строить.

 В чем вы видите миссию вашей компании?

Сделать жизнь легче, лучше и прекраснее с помо-
щью брендов и технологий.

We have no plans to set up such production.

 Implementation of «machinery» technologies for 
processing dry pack mortars is a priority in the market 
development in CIS countries. What should be done to suf-
ficiently increase a share of use of «machinery» mortar? 

In case we speak about application/laying/use of 
dry pack mortar, everything depends on economic fac-
tors. Until human labor costs for such works are lower and 
good in terms of time, construction companies will prefer 
human resources. 

We hope that development of the market, increase 
of qualification and introduction of stricter requirements 
to quality and terms of construction works would enable 
to introduce «machinery» technologies in a wider scale.

As is known, cadres are all-important. How do You 
hire and train personnel in your company? 

To be employed by our company, it is necessary to go 
through a whole range of tests and interviews, purpose 
of which is to employ exclusively competent and profes-
sional personnel. 

All employees participate in spe-
cial trainings and seminars to increase 
their qualifications. 

What are your company’s plans 
considering production of dry pack 
mortars?

 In 2007 year we opened the 
second plant for production of dry 
pack mortars in Chelyabinsk region.

At the end of 2008 year, construc-
tion of the third plant should be com-
pleted in Ulyanovsk region. I think, it 
won’t be last plant that we build.

 What is a mission of your com-
pany?

To make life easier, better and 
more beautiful with a help of brands 
and technologies. 

«Хенкель» в мире»
Штаб-квартира компании «Хенкель» нахо-

дится в Германии, в Дюссельдорфе. В компании 
«Хенкель» в разных странах мира работают около  
55 000 сотрудников. «Хенкель» — одна из самых мно-
гонациональных компаний. 

Компания «Хенкель» работает в трех основных на-
правлениях: чистящие и моющие средства, косметика 
и средства личной гигиены, а также клеи, герметики и 
средства для обработки поверхности. Работа данных 
направлений сосредоточена в трех международных 
подразделениях бизнеса: «Моющие и чистящие сред-
ства», «Косметика и средства личной гигиены», «Клеи 
и технологии». 

Henkel in the world
Henkel headquarters is placed in Dusseldorf, Ger-

many. Henkel is one of multinationals, about 55,000 peo-
ple work for the company all over the world.

Three main directions of  Henkel business are do-
mestic detergents, cosmetics and hygiene goods, as well 
as glues, sealers, and products for surface treatment. 
The whole company’s business is divided into three in-
ternational departments: Domestic detergents, Cosmet-
ics and hygiene goods, Glues and technologies.

Рис. 2
Завод «Хенкель Баутехник» в Челябинске
Pic. 2 
Plant «Henkel Bautechnik» in Chelyabinsk

От редакции  
Данный материал был подготовлен до начала 

экономической дестабилизации в России и в мире. 
Поскольку ситуация меняется с каждым днем, сей-
час сложно делать какие-либо четкие прогнозы по 
поводу развития рынка сухих строительных смесей. 
В ближайших номерах мы вернемся к этой теме.
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Рис. 1 
Грансостав перспективных месторождений песков Европейской 
части РФ
Pic. 1
The comparative characteristics of granulometric composition of sand 
from different deposits, located in the European part of the Russian 
Federation

Парюшкина Н.Ю., Чумакова К.Ю.
(ООО НПФ «Тарекса»)

Алимова М.С.
(ООО «Торговый дом «Тавр Неруд»)

Перспективы развития сырьевой базы кварцевого 
песка для производства сухих строительных смесей

Pariushkina N.Yu., Chumakova K.Yu.
(LLC Research and Development Company «Tareksa»

Alimova M.S.
(LLC «Tavr Nerud» Trade House)

Prospect of Development of Quartz Sands Raw Materials 
Base for Dry Construction Mixtures Manufacture

Abstract 
The most widely spread and the most often used ag-

gregates of construction mortars, including dry mixtures, 
are quartz sands which comply with the requirements 
of State Standards (GOST) 8736 «Sand for construction 
works. Technical conditions» and GOST «Sand for con-
struction works. Testing methods». Aggregates can amount 
up to 80%, and in some cases even more, of a construction 
mortar’s scope. A final product quality depends very much 
on properties of sand used as an aggregate. Granulometric 
composition, grains form, surface condition, and strength 
of an aggregate influence construction mixtures’ proper-
ties development.

Depending on purposes, sand of different quality is 
used in mixtures. The strictest requirements are specified 
for sand’s granulometric composition. (Pic. 1, 2). Sand’s par-
ticles size distribution in the aggregate is thought to be op-
timal when the particles maximal compact packing is pro-
vided. Then the strength of the mortar manufactured from 
the dry mixture increases without adding more of binding 
material. In natural sands particles size distribution is not 
optimal; therefore sand is sieved into fractions to be mixed 
later in the necessary proportion.

Many manufacturers of construction dry mixtures 
(CDM) think it reasonable to use fractioned sand consisting, 
the most often, of five narrow fractions, or of strictly pro-
portioned mixture of these fractions. The following sand 
fractions are mostly in demand: 0.63–1.25 mm; 0.315–0.63 
mm; 0.16–0.315 mm, as well as mixtures of fractions with 
particles size 0.16–0.315 and 0-0.63 mm. Companies which 
work with imported equipment frequently use other frac-
tions, for example: 0.1–0.5 mm; 0.5–1.25 mm; 1.25–2.0 mm; 
2.0–4.0 mm.

In Western Europe washed, dried, fractioned sand 
is manufactured by the mining industry enterprises 
and delivered to plants producing dry mixtures in tank 
trucks with pneumatic discharge. Therefore the plants 
have no shops for sand preparing. Only in some cases for 
especially important mixtures control sand screening is 
fulfilled.

Аннотация
Наиболее распространенными и часто используе-

мыми заполнителями строительных растворных смесей, 
в том числе и сухих, являются кварцевые пески, отве-
чающие требованиям ГОСТ 8736 «Песок для строитель-
ных работ. Технические условия» и ГОСТ «Песок для 
строительных работ. Методы испытаний». Заполнители 
занимают до 80%, а в некоторых случаях и более объема 
строительных растворных смесей. От свойств песка, ис-
пользуемого в качестве заполнителя, во многом зависит 
качество конечного продукта. На формирование свойств 
строительных смесей оказывают влияние грануломе-
трический состав, форма зерен, состояние поверхности 
и прочность заполнителя. 

В зависимости от назначения в смесях использу-
ется песок разного качества. Наиболее строгие требова-
ния предъявляются к грансоставу песка. Распределе-

Класс крупности, мм / class fineness, mm
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60,00

50,00

40,00

30,00
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10,00

0,00
+3,0 –3,0+1,2 –1,2+0,8 –0,8+0,6 –0,6+0,5 –0,5+0,3 –0,3+0,16 –0,16+0,1 –0,1

%

Богдановское / Bogdanovskoe
Латненское / Latnenskoe
Мураевня / Muraevnya
Ушинское / Ushinskoe
Октябрьское / Oktyabrskoe
Мансуровское / Mansurovskoe
Серное / Sernoe
Гора Хрустальная / Gora Hrustalnaya
Благодарненское / Blagodarnenskoe
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Влияние степени редиспергации полимера 
на свойства полимерсодержащих сухих 
строительных смесей

Sivkov S.P.
Candidate of Engineering Science, Head of a Department for Chemical Technology 
of Composite and Binding Materials 

Zaitsev A.Ye. 
engineer Russian chemical-engineering university named after D.I.Mendeleev 

Influence of polymer re-dispergation degree onto 
properties of polymer-containing dry pack mortars

С использованием метода лазерной гранулометрии 
установлено, что скорость редиспергации полимерного 
порошка в строительных растворах зависит от величины 
рН раствора и вида используемых добавок-электролитов. 
Применение формиата натрия в качестве добавки — ин-
тенсификатора процесса редиспергации полимера — по-
зволило улучшить строи-тельно-технические свойства 
сухих строительных смесей на основе гипса.

Редиспергируемые полимерные порошки широ-
ко применяются при производстве сухих строительных 
смесей различного назначения (облицовочных, наполь-
ных, гидроизоляционных) для использования в системах 
внешней теплоизоляции зданий и др. Они придают за-
твердевшему раствору высокую эластичность, дефор-
мативность, ударную прочность, обеспечивают хорошую 
адгезию к материалам различной природы, стойкость к 
истиранию и др.

Технология производства полимерных порошков 
включает синтез полимера в виде водной дисперсии (ла-
текса) и последующую быструю сушку в распылительной 
сушилке до полного удаления воды. Размер полимерных 
глобул в исходной полимерной дисперсии составляет 0,5–
0,8 мкм. Размер гранул полимера в сухом порошке коле-
блется от 120 до 500 мкм. 

Согласно общепринятым представлениям, при затво-
рении водой полимерные порошки в составе строительно-
го раствора подвергаются самопроизвольной редисперга-
ции с образованием исходной полимерной дисперсии. При 
медленном удалении воды из раствора при последующем 
его твердении глобулы полимера образуют пленку, про-
растающую в структуру затвердевшего материала. За-
твердевший цементный раствор, модифицированный по-

It was established with the use of laser granulom-
etry method, that a speed of redispergation of a polymer 
powder in mortars depends on pH value of the mortar 
and a type of applied electrolytic additives. Employ-
ment of sodium formiate as an additive intensifying a 
process of polymer re-dispergation enables to improve 
construction and engineering properties of gypsum-
based dry pack mortars.

Redispersible polymer powders are widely used for 
production of dry pack mortars for various applications, 
such as facing, flooring, water and heat insulation, etc. 
They render hardened mortar such properties as high 
elasticity, deformability, impact resistance capability, 
provide good adhesivity to various materials, abrasive 
hardness, and other.

Technological process of polymer powder produc-
tion includes synthesis of polymer in a form of water 
dispersion (latex) and following flash drying in a spray-
type drier till water is fully eliminated. The size of poly-
mer globules in a mother polymer dispersion is 0,5–0,8 
my. The size of polymer granules in a dry powder varies 
from 120 to 500 my.

According to general notion, at water tempering poly-
mer powders in a composition of mortar go through sponta-
neous re-dispergagion and for the initial polymer dispersion. 
At slow elimination of water from a mortar and its follow-
ing hardening, polymer globules for a film that penetrates 
into a structure of hardened material. Hardened polymer-
modified cement mortar is a composite material, at which a 
polymer film plays a role of a reinforcing component. This 
film ensures formation of additional cohesive contacts and 
prevents spread of cracks in a material.
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Теплоизоляция зданий с применением утеплителя из 
минеральной ваты или пенополистирола c тонкими штука-
турными слоями, нанесенными поверх него (ETICS), впер-
вые нашла применение в Европе на рубеже 50-х — 60-х 
годов прошлого века. 

Однако настоящий бум в их развитии в Европе на-
чался после объединения Восточной и Западной Герма-
ний. Только за пять лет, начиная с 1991 года, использо-
вание системы наружной скрепленной теплоизоляции 
(ССТИ) утроилось и в настоящее время колеблется око-
ло отметки 40 млн. м2 в год. Дополнительно к 2010 году  
в Западной и Центральной Европе планируется произ-
вести очередное снижение затрат на обогрев жилья и 
довести их до уровня 1000 литров условного топлива на 
одну семью. При этом потери энергии через наружные 
стены составят около 10 кВт•час/м2.

В России в 1995–1998 годах также был произведен 
пересмотр ряда строительных норм и правил, касаю-
щихся энергосбережения (например, дополнения № 3  
и № 4 к СНиП II-3-79*). Введенные в действие с 1-го ян-
варя 2000 года в Российской Федерации новые требова-
ния к ограждающим стеновым конструкциям сделали 
очевидной необходимость использования новых энерго- 
сберегающих материалов и технологий.

Так что же дает применение теплоизоляции фасадов? 
Энергия, используемая для обогрева здания, составляет до 
70% от всей энергии, расходуемой при его эксплуатации. 
Применение теплоизоляции позволяет снизить затраты на 
обогрев минимум на 50%. Кроме того, выброс в атмосферу 
вредных веществ, вызванный процессом сжигания топли-
ва, может быть значительно сокращен. 

Помимо существенной экономии отопительной энер-
гии, системы теплоизоляции в значительной степени спо-
собствуют повышению качества и комфортности жилья, 
создают более здоровый и уютный жилой климат, обеспе-
чивая температуру внутренней поверхности наружных 
стен практически равной температуре воздуха внутри 
здания, избавляют жилье от сквозняков, делают его про-
хладнее летом и теплее зимой.

Кроме того, применение эффективной теплоизоля-
ции препятствует повреждению несущих конструкций 
и возникновению дефектов (трещин, переувлажнения) 

Thermal insulation of buildings with the use of warmth-
keeping material — insulant made of mineral wool or polysty-
rene foam coated with thin plaster layers (ETICS) first was 
applied in Europe in 50 — 60s of the last century.

However the real boom in their development in Eu-
rope began after East and West Germany reunion. During 
5 years only, since 1991, the use of Outside Fastened Ther-
mo-insulation System (OFTS) has increased by three times 
and nowadays balances around the mark of 40 millions of 
square meters per year. In addition to that in Western and 
Central Europe it is planned to implement by 2010 the next 
step for reducing domestic heating costs and to fix them at 
the level of 1000 l of fuel equivalent per household. With 
that, energy losses through outside walls will amount to 10 
kW•hr/sq. m. 

In Russian Federation, in 1995–1998, some construction 
norms and regulations concerning energy saving have been 
also revised (for instance, Additions №3 and №4 to the Con-
struction Norms and Regulations (CN and R) P-3-79*). New 
requirements to enclosing wall parts brought into force since 
January 1st, 2000, made the necessity to apply new energy 
saving materials and technologies quite evident.

So what do we get applying faсade thermo-insulation? 
The energy used for heating of a building makes up to 70% 
of total energy spent for its upkeeping. The use of thermo-
insulation allows decreasing heating costs at least by 50%. Be-
sides, the emission of contaminating substances into the atmo-
sphere as a result of fuel burning process can be significantly 
reduced.

Apart from substantially saving the heating energy, 
the thermo-insulation systems make to a large measure for 
increasing of dwellings quality and comfort; bring in more 
healthy and cozy home climate, providing the temperature of 
outside walls’ inside surface practically equal to the air tem-
perature inside the building; help to get rid of draughts; make 
houses cooler in summer and warmer in winter.

Besides, applying effective thermo-insulation prevents 
supporting constructions damage and outside walls’ defects 
(such as cracks, or over moisturizing) formation. Outside walls 
remain dry because the «dew point» is brought out into the in-
sulant. The building wall constructions are protected against 
temperature fluctuations and against moisture penetrating 

Голунов С.А.
ООО «Строительное Объединение «Кладезь»

Системы скрепленной теплоизоляции — 
эффективный и надежный способ 
энергосбережения в строительстве

Golunov S.A.
 JSC «Construction Corporation Kladez»

Fasted termo-insulation systems — an effective and 
reliable way of energy saving in consrtuction
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Аннотация
Сушка песка является одним из важнейших эта-

пов приготовления сухих строительных смесей (ССС), 
в значительной мере определяющих качество и стои-
мость выпускаемого продукта. 

Особенности сушки песка  
для производства ССС

При сушке песка для производства ССС необходимо 
учитывать некоторые особенности:

1. Влажность высушенного песка не должна быть 
выше 0,5%, поэтому должен быть обеспечен тщатель-
ный контроль за влажностью выходящего продукта. 

2. Температура песка, используемого для произ-
водства, должна быть низкой, не более 50°С, поэтому 
сушилка должна быть обеспечена холодильником для 
охлаждения песка. Один из возможных типов холо-
дильников — барабанный, обеспечивающий возврат 
тепла выходящего песка в процесс сушки.

3. Учитывая плохие условия горения топлива внутри 
барабана, сушилка должна быть обеспечена камерой сго-
рания. Особенно это относится к сушилкам, работающим 
на мазуте и других видах топлива, способных образовы-
вать при неполном сгорании золы, присадка которых к пе-
ску, используемому для производства ССС, недопустима. 

4. Учитывая, что при производстве ССС предъяв-
ляются весьма жесткие требования к фракционному 
составу песка, целесообразно оборудовать сушилки си-
стемой барабанных сит для первичного фракциониро-
вания песка.

5. Сушильная установка должна оснащаться кры-
тым складом хранения влажного песка. Отсутствие 
склада часто является причиной нарушения режима 
работы сушилки. Наиболее хорошо зарекомендовали 
себя крытые склады с центральной загрузкой песка, по-
зволяющие стабилизировать его влажность. 

6. Очистка отходящих газов обычно производится 
циклонами и рукавными фильтрами. Следует обращать 
особое внимание на тепловой режим этих агрегатов: на-
личие теплоизоляции, отсутствие подсосов, располо-
жение в крытых помещениях. В случае нарушения это-
го условия возникает конденсация паров и замазывание 
циклонов и рукавного фильтра. 

Abstract
Sand drying is one of the most important stages of 

a process of manufacturing dry pack mortars, that is re-
sponsible for quality and cost of a final product to a con-
siderable extent. 

Special features of sand drying  
for production of dry pack mortars

When drying sand for production of dry pack mor-
tars, some special features should be taken into account:

1. Moisture content of dried sand should not exceed 
0.5%, that is why it is necessary to control this parameter 
carefully. 

2. Temperature of sand used for production should 
be low, not more than 50°С, therefore a drier should be 
equipped with a sand cooler. One of possible varieties is 
a drum cooler that provides recycling of the heat emis-
sioned by sand at a drying process.

3. Taking into account poor conditions for fuel com-
bustion inside a drum, a drier should be equipped with a 
combustion chamber. In the first place, it is essential for 
driers that are fired with fuel oil and other types of fuel 
which are capable of forming ash at incomplete combus-
tion, and ash impurities in sand used for production of 
dry pack mortars are inadmissible.

4. Taking into account, that requirements to frac-
tion composition of sand used for production of dry pack 
mortars are very strict, it is reasonable to equip driers 
with a pack of sieving drums for primary sand fraction-
ation.

5. There should be a roofed warehouse for a stock 
of wet sand at a dehydrating plant. Absence of a ware-
house is frequently a reason for abnormal operation of 
a drier. The best results are shown by roofed centre-
feed warehouses, which enable to stabilize a moist 
content of sand. 

6. Waste gases are usually treated with cyclone col-
lectors and hose filters. One should pay special attention 
onto thermal conditions of those machines, such as pres-
ence of heat-insulation, absence of inleakage, installa-
tion in roofed premises. As soon as these conditions are 
violated, vapor condensation arises, which leads to seal-
ing cyclone collectors and hose filters.

Бернштейн Л.Г.
«Научно-испытательный центр «Гипроцемент-Наука»

Сушка песка для производства сухих 
строительных смесей

Bernshtein L.G. 
Scientific and testing center Giprotsement-Nauka 

Drying of sand for production of dry pack mortars
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Более 40 лет творческой и научной деятельности 
Льва Григорьевича связаны с цементной промышлен-
ностью СССР и России.

После окончания Ленинградского института точной 
механики и оптики (ЛИТМО) по специальности «Прибо-
ры теплофизического контроля» Лев Григорьевич с 1962 
по 1969 год работал во «Всесоюзном институте Автома-
тизации промышленности строительных материалов» 
под руководством  А. В. Лощинской, а с 1969 — в инсти-
туте «Гипроцемент» под руководством  Е. С. Кичкиной.

С 1998 года Лев Григорьевич взял на себя зада-
чу восстановления разрушенной в результате пере-
стройки научной части института «Гипроцемент», ко-
торая успешно работает и в настоящее время как ЗАО 
«Научно-испытательный центр «Гипроцемент-Наука».

За эти сложные годы Лев Григорьевич воссоздал 
коллектив высокопрофессиональных специалистов,  
с которым выполняются  исследования сырьевых мате-
риалов, проводятся химические анализы, испытываются 
цементы, ведутся проектные работы. 

К 70-летию Л. Г. Бернштейна

В настоящее время 
Лев Григорьевич со сво-
им коллективом прово-
дит большую работу по 
модернизации цемент-
ной промышленности 
России с внедрением 
новейших технических 
решений.

Л. Г. Бернштейн является автором более 50 изобре-
тений и публикаций, руководителем регулярных науч-
ных конференций и семинаров по актуальной цемент-
ной тематике.

Лев Григорьевич имеет широкий круг интересов, 
обладает высокой эрудицией во многих областях зна-
ний и пользуется заслуженным авторитетом.

Сердечно поздравляем Льва Григорьевича  
с 70-летним юбилеем и желаем крепкого здоровья, 
творческих успехов и дальнейшей плодотворной рабо-
ты в цементной промышленности.

26 сентября 2008 года исполнилось 70 лет     
Льву Григорьевичу Бернштейну, генеральному директору   
ЗАО «НИЦ «Гипроцемент-Наука».

1 Августа 2008 года господин Дильгера, бывший 
генеральный директор и руководитель продаж в стра-
нах СНГ, покинул компанию в связи с уходом на пен-
сию. 

Господин Дильгера передал полномочия генераль-
ного директора Михаэлю Медингу — бывшему гене-
ральному директору компании Saint Gobain Abresives. 
Управление продажей и сбытом продукции на Россий-
ском рынке и странах СНГ возглавил Аксель Фризе. 
Аксель Фризе работает в компании m-tec пятнадцать 
лет и является высоко компетентным специалистом, 

Генеральный директор 
Михаэль Мединг 
Dr. Michael Meding
Managing Director CEO 

Директор отдела продаж
Аксель Фризе
Dipl.-Ing. Axel Friese 
Sales Director m-tec group Plant Equipment
tel +49 7631 709 132
axel.friese@m-tec.com

Менеджер по продажам строительного 
оборудования на страны СНГ и Балтии 

Эрика Кузнецова
Erika Kuznecov

Sales Manager CIS Site Equipment
tel +49 7631 709 154

erika.kuznecov@m-tec.com

Проектирование и продажа заводов Сухих 
Строительных Смесей 

Ольга Суздорф 
Dipl.-Ing. Olga Susdorf

Technical Sales Plant Equipment
tel +49 7631 709 195

olga.susdorf@m-tec.com

В компании m-tec mathis technik gmbh сменился 
руководящий состав

который продолжит сотрудничество с деловым рынком 
России и странами СНГ.

m-tec поставляет оборудование для производства су-
хих строительных смесей, а также технику и логистические 
системы для производства и применения сухих строитель-
ных смесей. В компетенцию m-tec входят изучение сырье-
вой базы заказчика и разработка формул состава смесей. 
Другими аспектами ноу-хау компании являются обучение 
персонала эксплуатации оборудования по производству 
смесей, работа в лабораториях, включая контроль качества, 
а также исследование рынка реализации продукции. 

m  -  t e c  m a t h i s  g m b h   O t t o  -  H a h n  -  S t r .  6     D  -  7 9 3 9 5  N e u e n b u r g  t e l  +  4 9  7 6 3 1  7 0 9  0  w w w . m - t e c . c o m 
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Коляда С.В.
Старший консультант экспертной группы Комиссии по развитию рынка до-
ступного жилья при Совете при Президенте Российской Федерации по реали-
зации приоритетных национальных проектов и демографической политике

Об оценке перспектив развития производства  
и потребления строительных материалов  
в Российской Федерации на период до 2020 года

Kolyada S.V.
Senior advisor of the expert group of The commission on development of the market  
of affordable Accommodation of the Council of the President of the Russian 
Federation on realization of priority national  Projects and demographic policy

On estimate of prospects of developments  
of production and consumption of construction 
materials in the Russian Federation until 2020

Позвольте поделиться своим взглядом на положение 
дел в вопросах производства основных видов строитель-
ных материалов и конечно их потребления (спроса), как 
основного стимула для совершенствования качества про-
дукции и количественного роста ее выпуска.

На фоне каких событий произошли изменения в от-
расли, обеспечивающей капитальное строительство, 
ремонтно-эксплуатационные нужды и  торговую сеть 
строительными материалами, изделиями и конструкция-
ми?

На этот вопрос, как мне представляется, сегодня мож-
но ответить однозначно — промышленности строительных 
материалов, как отрасли, не существует.

С введением общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) взамен ОКОНХа 
(классификатора отраслей народного хозяйства, согласно 
которому в состав промышленности строительных ма-
териалов входило 15 подотраслей, которые объединяли 
по данным Росстата около 9,4 тысяч действующих пред-
приятий с общей численностью работников примерно 624 
тыс. человек) оценить финансово-экономические показа-
тели не только по подотраслям, но даже по производству 
стройматериалов в целом, в настоящее время практически 
невозможно.

Отдельные показатели Росстат публикует, но рас-
считывать на серьезный анализ с их помощью нельзя.

(К предприятиям, производящим строительные 
материалы, изделия и конструкции, отнесены произ-
водства, включенные в раздел С — «Добыча полезных ис-
копаемых» (Добыча прочих полезных ископаемых – код 
14, в части природного сырья для производства строй-
материалов) и раздел Д — «Обрабатывающие произ-
водства» (Производство прочих неметаллических ми-
неральных продуктов — код 26, в части производство 

Let me share my vision of the state of affairs with 
regards to issues of production of basic kinds of con-
struction materials and certainly their consumption 
(demand), as a basic stimulus for perfection of quality 
of products and quantitative growth of manufacture.   

What was the event background for the changes 
that took place in the industry which provides capi-
tal construction, repair and operational needs and the 
trading network with construction materials, articles 
and structures?

In my opinion, nowadays this question can be an-
swered unequivocally — the industry of construction 
materials does not exist as a branch.

After introduction of the Russian classifier of kinds 
of economic activities (OKVED) instead of ОКОNH 
(branch classifier of industries of the national econo-
my), according to which the structure of the industry 
of construction materials comprised 15 sub-branches 
which incorporated, according to the Russian Statis-
tics Department (Rosstat), about 9.4 thousand opera-
ting enterprises with the total number of workers of 
approximately 624 thousand persons), it is nowadays 
practically complicated  to estimate financial and eco-
nomic parameters not only by sub-branches, but even 
by manufacture of construction materials as a whole.

Specific parameters are published by Rosstat, but 
they should not be counted upon for the purpose of se-
rious analysis.

(Enterprises manufacturing construction materi-
als, articles and structures, include production facili-
ties in section C — «non-renewal exploitation» (non-
renewal exploitation — code 14, regarding natural raw 
material for manufacture of construction materials) 
and section D — «Processing facilities» (Manufacture 
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