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MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS MANUFACTURING IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2015–2018  
(ACCORDING TO RUSSIAN FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE)

Building gypsum, thous. t // Гипс строительный, тыс. т 

Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar 
hydraulic cements, thous. t // Портландцемент, цемент 
глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы 
гидравлические, тыс. т

Non-refractory ceramic building bricks, mln cond. bricks //
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, 
млн усл. кирп. 

Ready mixed concrete, thous. m3 // 
Бетон готовый для заливки (товарный бетон), тыс. м3

ПРОИЗВОДСТВО ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ В 2015–2018 гг.  
(ПО ДАННЫМ РОССТАТА РФ)

Building blocks and other prefabricated products for buildings 
and structures made of cement, concrete and artificial stone, 
thous. m³ // Блоки и прочие изделия, сборные строительные 
для зданий и сооружений из цемента, бетона или 
искусственного камня, тыс. м³

Quicklime, ag-lime, hydraulic lime, thous. t //
Известь негашеная, гашеная и гидравлическая, тыс. т

Tiles made of cement, concrete of artificial stone, thous. m² // 
Плиты из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м²

Non-refractory ceramic building bricks, ceramic flooring blocks, 
ceramic tiles and similar ceramic products, mln cond. bricks // 
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки 
керамические для полов, плитки керамические несущие или 
облицовочные и аналогичные изделия керамические, млн 
усл. кирп.

Granules, chippings and powder; pebbles, gravel, thous. m³ //
Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, тыс. м³

Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions 
not included in other groups, thous. t // Цементы огнеупорные, 
строительные растворы, бетоны и аналогичные составы, 
не включенные в другие группировки, тыс. т
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Quicklime, ag-lime, hydraulic lime, thous. t // Известь негашеная, 
гашеная и гидравлическая, тыс. т

Building mortars, thous. m³ //
Растворы строительные, тыс. м³

Building gypsum, thous. t // Гипс строительный, тыс. т

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

Building mixtures, thous. t //
Смеси строительные, тыс. т

29 564

43 676

34 020

37 553

42 115

21 818

10 944

2553

935

3303

1043

88

2437

9

145

167

494

69

605

439

65

48

3748

2018

531 6452

20

16

185

39

76

1

1083

324

848

95

835

53 668

18 257

42 550

111 553

18 9077584

436

1123

1122 2545

1200

55

1915

16

Granules, chippings and powder; pebbles, gravel, thous. m³ // 
Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, тыс. м³

Tiles made of cement, concrete of artificial stone, thous. m² // 
Плиты из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м²

Rooftiles made of cement, concrete or artificial stone, thous. m² // 
Черепица из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м²

INDUSTRIAL PRODUCTS MANUFACTURING IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2017, 
BY FEDERAL DISTRICTS (ACCORDING TO RUSSIAN FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE)

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОКРУГАМ РФ ЗА 2017 г.  
(ПО ДАННЫМ РОССТАТА РФ)

45 505

716

323

16

1144

989
1048 240

619

606
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Ready-mixed concrete, thous. m³ //
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), тыс. м³

Building blocks and other prefabricated products for buildings 
and structures made of cement, concrete and artificial stone, 

thous. m³ // Блоки и прочие изделия сборные строительные 
для зданий и сооружений из цемента, бетона или 

искусственного камня, тыс. м³

Thermally polished building glass and building glass with matt or 
polished surface, but not finished by any other method, thous. m² // 
Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с 
матовой или полированной поверхностью, но не обработанное 

другим способом, тыс. м2

Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar 
hydraulic cements, thous. t //

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и 
аналогичные гидравлические цементы, тыс. т

Non-refractory ceramic building bricks, ceramic flooring blocks, 
ceramic tiles and similar ceramic products, mln cond. bricks // 

Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки 
керамические для полов, плитки керамические несущие или 

облицовочные и аналогичные изделия керамические, млн 
усл. кирп.

8190

4004

4724

4575

2782
1332

720

1321

5965

2015

2599
4425

1933

3423

499

480

73 140

27 364

3039

13 788

12 798

1625

791

1512

664

35

Rolls of roofing and waterproofing materials, thous. m² // 
Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, 

тыс. м²

4549

28 651

183 929 197 544

69

Mineral heat-insulating materials and products, thous. m³ // 
Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные, 

тыс. м³

12 103

2347

5298

7864

5128

1990

967

Central Federal District // Центральный федеральный округ

Northwestern Federal District // Северо-Западный федеральный 
округ

Southern Federal District // Южный федеральный округ

North Caucasian Federal District // Северо-Кавказский 
федеральный округ

Volga Federal District // Приволжский федеральный округ

Ural Federal District // Уральский федеральный округ

Siberian Federal District // Сибирский федеральный округ

Far Eastern Federal District // Дальневосточный федеральный 
округ

471

254

394

17 144

24 982

79

26 703

6007

8969

5536

6171

2165

2212
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159,4

475,2

75,6

737,1

1403 1489,3

475,2

1368,7

643,6

2970,8

13

21 416

8047

104 769

779

40 965

17 282

53 339

305

1600

856,1

1297

619,3

4067,6

2005,3

8088,2

24,45

8,2

32,52

48,08

10,8

181,7

13,2

INDUSTRIAL PRODUCTS MANUFACTURING IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2018, 
BY FEDERAL DISTRICTS (ACCORDING TO RUSSIAN FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE)

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОКРУГАМ РФ ЗА 2018 г.  
(ПО ДАННЫМ РОССТАТА РФ)

Quicklime, ag-lime, hydraulic lime, thous. t // Известь негашеная, 
гашеная и гидравлическая, тыс. т

Building mortars, thous. m³ //
Растворы строительные, тыс. м³

Building gypsum, thous. t // Гипс строительный, тыс. т

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

Building mixtures, thous. t //
Смеси строительные, тыс. т

25227

4281236899

32877

11871

36452

46555

47374

38,1

266,2

2364,5

81,3

799,1

587

1093,7

Granules, chippings and powder; pebbles and powder, thous. m³ 
// Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий, тыс. м³

Tiles made of cement, concrete of artificial stone, thous. m² // 
Плиты из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м²

Rooftiles made of cement, concrete or artificial stone, thous. m² // 
Черепица из цемента, бетона или искусственного камня, тыс. м²

32,6

907,3

2400,1
2554,2

89,4

715,5

1097,5

3398,1
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1356,5

2813,4

1522,6

4234,5

795,5

5095,44979

9847

41,7

660

402,4
1504,7

286,7

800

451

1485

2292,8

6141,9

5359,7

11 927,8

1996,3

9095,4

3368
13 525

599,2

2752,8

1959,3

4513,2

495,2

2735,6

2048,9

5917,8

1089,3

2348

6234,5

8127

8,4
2019,4

4841,9
13 461,6

24 855

5

165 320

17 902 6119

27 248

212 922

Building blocks and other prefabricated products for buildings 
and structures made of cement, concrete and artificial stone, 

thous. m³ // Блоки и прочие изделия сборные строительные 
для зданий и сооружений из цемента, бетона или 

искусственного камня, тыс. м³

Thermally polished building glass and building glass with matt or 
polished surface, but not finished by any other method, thous. m² // 
Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с 
матовой или полированной поверхностью, но не обработанное 

другим способом, тыс. м2

Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar 
hydraulic cements, thous. t //

Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и 
аналогичные гидравлические цементы, тыс. т

Non-refractory ceramic building bricks, ceramic flooring 
blocks, ceramic tiles and similar ceramic products, mln. 
cond. bricks // Кирпич керамический неогнеупорный 

строительный, блоки керамические для полов, плитки 
керамические несущие или облицовочные и аналогичные 

изделия керамические, млн усл. кирп.

194 851.5

28 843.5
203 629.8

29 527.6

3764.616 151

249.8

Rolls of roofing and waterproofing materials, thous. m² // 
Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, 

тыс. м²

Mineral heat-insulating materials and products, thous. m³ // 
Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные, 

тыс. м³

Central Federal District // Центральный федеральный округ

Northwestern Federal District // Северо-Западный федеральный 
округ

Southern Federal District // Южный федеральный округ

North Caucasian Federal District // Северо-Кавказский 
федеральный округ

Volga Federal District // Приволжский федеральный округ

Ural Federal District // Уральский федеральный округ

Siberian Federal District // Сибирский федеральный округ

Far Eastern Federal District // Дальневосточный федеральный 
округ

Ready-mixed concrete, thous. m³ //
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), тыс. м³
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Product name //  
Наименование продукции

Central // 
Центральный

North- 
western // 
Северо- 

Западный

Southern // 
Южный

North 
Caucasian 
// Северо-

Кавказский

Volga // 
Приволж-

ский

Ural // 
Уральский 

Siberian // 
Сибирский

Far Eastern //  
Дальне- 

восточный 

Granules, chippings and powder; 
pebbles, grave, thous. m3 // Гранулы, 
крошка и порошок; галька, гравий, 
тыс. м3

43 676 45 505 29 564 10 944 34 020 37 553 42 115 21 818

Non-refractory ceramic building 
bricks, ceramic flooring blocks, 
ceramic tiles and similar ceramic 
products, mln cond. bricks // Кирпич 
керамический неогнеупорный 
строительный, блоки керамические 
для полов, плитки керамические 
несущие или облицовочные 
и аналогичные изделия 
керамические, млн усл. кирп.

1625 471 791 254 1512 394 664 35

Quicklime, ag-lime, hydraulic lime, 
thous. t // Известь негашеная, 
гашеная и гидравлическая, тыс. т

3303 1043 716 88 2553 2437 935 9

Building gypsum, thous. t // Гипс 
строительный, тыс. т

1083 323 835 95 848 324 16 —

Rooftiles made of cement, concrete 
or artificial stone, thous. m2 // 
Черепица из цемента, бетона или 
искусственного камня, тыс. м2

— 16 185 20 76 39 16 1

Tiles made of cement, concrete 
of artificial stone, thous. m² // 
Плиты из цемента, бетона или 
искусственного камня, тыс. м²

6452 2018 3748 531 1144 989 1048 240

Building blocks and other 
prefabricated products for buildings 
and structures made of cement, 
concrete and artificial stone, thous. 
m³ // Блоки и прочие изделия 
сборные строительные для зданий 
и сооружений из цемента, бетона 
или искусственного камня, тыс. м²

5965 2015 2599 480 4425 1933 3423 499

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

53 668 18 257 42 550 1915 111 553 7584 18 907 15

Building mixtures, thous. t // Смеси 
строительные, тыс. т

2545 619 1200 436 1123 1222 606 55

Building mortars, thous. m³ // 
Растворы строительные, тыс. м³

494 167 145 48 605 69 439 65

Rolls of roofing and waterproofing 
materials, thous. m² // Материалы 
рулонные кровельные и 
гидроизоляционные, тыс. м² 

197 544 28 651 4549 17 144 183 929 4 24 982 69

Thermally polished building glass 
and building glass with matt or 
polished surface, but not finished 
by any other method, thous. m² // 
Стекло листовое термически 
полированное и стекло листовое 
с матовой или полированной 
поверхностью, но не обработанное 
другим способом, тыс. м²

27 364 38 26 703 6007 73 140 — — —

Ready-mixed concrete, thous. m³ 
// Бетон, готовый для заливки 
(товарный бетон), тыс. м³

8190 4004 4724 720 4575 1332 2782 1321

Mineral heat-insulating materials and 
products, thous. m³ // Материалы 
и изделия минеральные 
теплоизоляционные, тыс. м³

12 103 5128 1990 79 7864 5298 2347 967

Portland cement, aluminous cement, 
slag cement and similar hydraulic 
cements, thous. t // Портландцемент, 
цемент глиноземистый, цемент 
шлаковый и аналогичные 
гидравлические цементы, тыс. т

13 788 3039 8969 2165 12 798 5536 6171 2212

INDUSTRIAL PRODUCTS MANUFACTURING IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2017, 
BY FEDERAL DISTRICTS (ACCORDING TO RUSSIAN FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE)

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОКРУГАМ РФ ЗА 2017 г. (ПО ДАННЫМ РОССТАТА РФ)
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Product name //  
Наименование продукции

Central // 
Центральный

North- 
western // 
Северо- 

Западный

Southern // 
Южный

North 
Caucasian 
// Северо-

Кавказский

Volga // 
Приволж-

ский

Ural // 
Уральский 

Siberian // 
Сибирский

Far Eastern //  
Дальне- 

восточный 

Granules, chippings and powder; 
pebbles, grave, thous. m3 // Гранулы, 
крошка и порошок; галька, гравий, 
тыс. м3

47 375 46 555 36 453 11 872 32 877 36 899 42 813 25 228

Non-refractory ceramic building 
bricks, ceramic flooring blocks, 
ceramic tiles and similar ceramic 
products, mln cond. bricks // Кирпич 
керамический неогнеупорный 
строительный, блоки керамические 
для полов, плитки керамические 
несущие или облицовочные 
и аналогичные изделия 
керамические, млн усл. кирп.

1485 451 800 287 1505 402 660 42

Quicklime, ag-lime, hydraulic lime, 
thous. t // Известь негашеная, 
гашеная и гидравлическая, тыс. т

3398 1098 715 89 2554 2400 907 33

Building gypsum, thous. t // Гипс 
строительный, тыс. т

1094 587 799 81 2364 266 38 —

Rooftiles made of cement, concrete 
or artificial stone, thous. m2 // 
Черепица из цемента, бетона или 
искусственного камня, тыс. м2

- 13 182 11 48 33 8 24

Tiles made of cement, concrete 
of artificial stone, thous. m² // 
Плиты из цемента, бетона или 
искусственного камня, тыс. м²

8088 2005 4068 619 1298 856 1600 305

Building blocks and other 
prefabricated products for buildings 
and structures made of cement, 
concrete and artificial stone, thous. 
m³ // Блоки и прочие изделия 
сборные строительные для зданий 
и сооружений из цемента, бетона 
или искусственного камня, тыс. м²

5918 2049 2736 495 4513 1959 2753 599

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

53 339 17 282 40 965 779 104 769 8048 21 416 14

Building mixtures, thous. t // Смеси 
строительные, тыс. т

2971 644 1369 475 1489 1403 737 76

Building mortars, thous. m³ // 
Растворы строительные, тыс. м³

475 159 154 36 611 89 646 50

Rolls of roofing and waterproofing 
materials, thous. m² // Материалы 
рулонные кровельные и 
гидроизоляционные, тыс. м² 

197 544 28 651 4549 17 144 183 929 4 24 982 69

Thermally polished building glass 
and building glass with matt or 
polished surface, but not finished 
by any other method, thous. m² // 
Стекло листовое термически 
полированное и стекло листовое 
с матовой или полированной 
поверхностью, но не обработанное 
другим способом, тыс. м²

212 922 27 248 6119 17902 165 320 5 24 855 —

Ready-mixed concrete, thous. m³ 
// Бетон, готовый для заливки 
(товарный бетон), тыс. м³

9847 4979 5095 795 4235 1523 2813 1356

Mineral heat-insulating materials and 
products, thous. m³ // Материалы 
и изделия минеральные 
теплоизоляционные, тыс. м³

13 462 4842 2019 8 8127 6235 2348 1089

Portland cement, aluminous cement, 
slag cement and similar hydraulic 
cements, thous. t // Портландцемент, 
цемент глиноземистый, цемент 
шлаковый и аналогичные 
гидравлические цементы, тыс. т

13 525 3369 9095 1996 11 928 5360 6142 2293

INDUSTRIAL PRODUCTS MANUFACTURING IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2018, 
BY FEDERAL DISTRICTS (ACCORDING TO RUSSIAN FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE)
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Уфимцев В. М., к. т. н.,
Капустин Ф. Л., д. т. н., Уральский федеральный университет 
им. Первого президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия

АГЛОМЕРАЦИОННЫЙ ОБЖИГ 
ЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА
Ufimtsev V. M. Cand. Eng. Sci.,
Kapustin F. L., Dr. Eng. Sci., Ural Federal University n.a. the first President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg, Russia

AGGLOMERATION BURNING 
OF CEMENT CLINKER

UDC // УДК 666.94 

Annotation

The article presents an evolution history of burning 
by the air-suctioning method (downdraft sintering or 
DDS); sintering processes and ore pellets roasting are 
considered. Advantages of DDS vs. cement clinker 
burning in rotary kilns are described.

Key words: burning, clinker, sintering process, 
downdraft sintering

Technologies of burning have been used in practice 
by the human race from the time immemorial. Ceramic 
materials burning, which was documented by the fact of 
Sumerian script creation on clay tablets dated back to the 
3rd–4th century BC, is likely to be the most ancient of 
them. It is possible to assume that possibilities of ceramic 
household items burning with the purpose of increasing 
their strength and imparting waterproof properties to 
them were used much earlier, long before emergence of 
the first civilizations. 

A rightful place among modern technologies 
of burning belongs to downdraft sintering (DDS). 
Without exaggeration, it can be considered one of the 
basic technologies in the modern civilization, as it is an 
indispensable operation in production of ferrous and 
some non-ferrous metals. The above-mentioned fact is 
connected to a number of points characterizing this 
technology as being universal and lean. This technology 
is referred to layered thermal processes. It is divided into 
agglomeration/sintering process and ore pellets roasting. 
A fundamental difference between agglomeration and 
pellets roasting consists in the products nature. A result 
of agglomeration is a "cake", where raw burden particles 
are sintered together into one solid mass. Upon proper 
crushing, the "cake" convers into an agglomerate/sinter. 
Unlike agglomeration, during pellets roasting process the 
product is being formed based on source aggregates — raw 
pallets, which compact and shrink when roasted, but at 
the same time they are retained as individual structural 
units of the layer. The agglomeration option is also used 
in technologies of building products manufacture. For 

Аннотация

В статье представлена история разработки об-
жига по методу просасывания, рассмотрены агло-
мерационные процессы и обжиг рудных катышей. 
Описаны достоинства ОМП по сравнению с обжи-
гом цементного клинкера во вращающихся печах.

Ключевые слова: обжиг, клинкер, агломераци-
онный процесс, метод просасывания

Обжиговые технологии в человеческой прак-
тике используются с незапамятных времен. Вероятно, 
самой древней из них является обжиг керамических 
материалов, который документально зафиксирован 
фактом создания шумерской письменности на гли-
няных табличках, датируемых 3–4 тысячелетием до 
н. э. Можно предполагать, что возможности обжига 
керамических бытовых предметов для повышения 
их прочности и придания им водоупорных свойств 
использовались значительно раньше, еще до возник-
новения первых цивилизаций. 

Среди обжиговых технологий современности 
заслуженное место принадлежит обжигу по мето-
ду просасывания (ОМП). Без преувеличения мож-
но считать его в современной цивилизации одним 
из базовых, поскольку он является необходимым 
звеном производства черных и некоторых цветных 
металлов. Отмеченное обстоятельство связано с ря-
дом факторов, характеризующих эту технологию как 
универсальную и экономичную. Ее относят к слое-
вым термическим процессам. Она подразделяется на 
агломерационный процесс и обжиг рудных окаты-
шей. Принципиальное отличие между агломерацией 
и обжигом окатышей состоит в характере продукции. 
Результатом агломерации является «пирог», в кото-
ром исходные частицы шихты спекаются в сплош-
ной массив. После надлежащего измельчения «пирог» 
превращается в агломерат. В отличие от агломера-
ции при обжиге окатышей продукт формируется на 
основе исходных агрегатов — сырцовых окатышей, 
которые при обжиге уплотняются, уменьшаются в 
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Лотов В. А., Томский государственный архитектурно-строительный университет

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ЦЕМЕНТ–ВОДА ПРИ ГИДРАТАЦИИ 
И ТВЕРДЕНИИ
Lotov V. А., Tomsk State University of Architecture and Building

TRANSFORMATION OF THE 
CEMENT–WATER SYSTEM DURING 
HYDRATION AND HARDENING

UDC // УДК 666.94.536.6

Summary

It is demonstrated that usage of volumetric phase 
characteristics during research of the cement–water system 
enables to conduct quantitative evaluation of cement stone 
structural characteristics and present graphically, as a 
ternary diagram, changes in the phase composition of 
this system during hydration and hardening. Based on 
these characteristics, there are mathematical expressions 
proposed for calculation of a cement hydration degree 
with reference to liquid and solid phases, a degree of 
free porous space filling of the cement–water system, a 
formula to calculate kinetics of cement hydration and 
hardening processes as well as a formula to determine a 
cement stone strength.

Keywords: cement, hydration, hardening, volume 
ratio, law of constant volumetric phase composition, 
evaluation parameters, structure formation, kinetics, phase 
diagram 

Introduction

During spontaneous cement hydration and 
hardening processes a coagulated structure of 
the cement–water paste transforms into a highly 
organized crystallized cement stone structure. A 
transfer of the cement–water system from the initial 
to the final state is accompanied by the structure 
self-organization throughout the whole period of the 
system components interaction [1-3], the mechanism 
of which is dependent upon many factors, and while 
clarifying its regularities, new approaches are required 
for quantitative evaluation of parameters of the 
emerging structures. 

Up to date, this evaluation is conducted, as a 
rule, with the help of mass or specific characteristics 
giving no insight into the content of the gas phase and 
a free porous space at different stages of the cement 
stone structure formation. The use of such structural 
characteristics as the size and amount of particles 

Аннотация

Показано, что использование объемных фа-
зовых характеристик при исследовании системы 
цемент–вода позволяет проводить количественную 
оценку характеристик структуры цементного камня 
и графически изобразить в тройной системе коорди-
нат изменение фазового состава этой системы при 
гидратации и твердении. На основе этих характери-
стик предложены математические выражения для 
расчета степени гидратации цемента по жидкой и 
твердой фазам, степени заполнения свободного по-
рового пространства системы цемент–вода, формулы 
для расчета кинетики процессов гидратации и твер-
дения цемента, а также формулы для определения 
прочности цементного камня.

Ключевые слова: цемент, гидратация, твер-
дение, объемные доли, закон постоянства объемного 
фазового состава, параметры оценки, структуроо-
бразование, кинетика, фазовая диаграмма

Введение

При самопроизвольном протекании процессов 
гидратации и твердения цемента происходит транс-
формация коагуляционной структуры цементного 
теста в высокоорганизованную кристаллизацион-
ную структуру цементного камня. Переход системы 
цемент–вода из начального в конечное состояние со-
провождается самоорганизацией структуры на про-
тяжении всего периода взаимодействия компонентов 
системы [1‒3], механизм этого взаимодействия зави-
сит от многих факторов, и при выяснении его зако-
номерностей необходимы новые подходы для количе-
ственной оценки параметров образующихся структур. 

До настоящего времени эту оценку, как прави-
ло, производят с помощью массовых или удельных 
характеристик, не дающих представления о содержа-
нии газовой фазы и свободного порового простран-
ства на различных стадиях формирования структуры 
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Коровяков В. Ф., д-р техн. наук, консультант;
Павлов А. В., аспирант, НИУ «Московский государственный строительный университет», Москва, Россия

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТХОДОВ 
БЕТОННОГО ЛОМА В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЛИТОГО ДОРОЖНОГО БЕТОНА
Korovyakov V.F., Dr. Tech. Sci., consultant;
Pavlov A.V., postgraduate, Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russia

THE POSSIBILITY OF USING WASTE 
CONCRETE SCRAP IN THE PRODUCTION 
OF CAST CONCRETE ROAD

UDC // УДК 691.327:625.841

Аннотация

В нашей стране дорожные покрытия любых 
дорог выполняются из асфальтобетона. Но асфальто-
бетон имеет сравнительно низкую долговечность (< 5 
лет), и покрытия требуют ремонта уже через 2–3 года 
после начала эксплуатации. Замена асфальтобетона 
на цементный дорожный бетон является эффектив-
ной альтернативой асфальтобетону. Долговечность 
цементного дорожного бетона в разы превышает дол-
говечность асфальтобетона, срок службы цементных 
бетонных покрытий – не менее 25 лет. Любые бетон-
ные заводы могут легко наладить производство до-
рожного бетона для строительства местных дорог и 
благоустройства территорий. При этом в ряде реги-
онов имеются различные отходы и местные матери-
алы, которые могут быть использованы в качестве 
заполнителей в таком бетоне. Данная статья посвя-
щена исследованию основных характеристик литого 
бетона для дорожного покрытия с использованием 
местных материалов, в частности отходов бетонного 
лома в качестве заполнителя и наполнителя. 

Ключевые слова: дорожный цементный бетон, 
отходы, бетонный лом, заполнители

Введение 

Нагрузки, которым подвергаются дорожные 
покрытия, предъявляют к материалам, из которого 
выполняются покрытия, повышенные требования 
по качеству. 

Цементобетонные покрытия и основания ав-
томобильных дорог должны обладать повышенной 
долговечностью. 

В России расчетный срок службы таких кон-
струкций составляет 20–25 лет, в то время как за 
рубежом — 30–40 лет, причем при минимальных 

Annotation

In our country road coverings have been made 
from asphalt concrete. But asphalt concrete has relative 
low durability (<5 years). It is necessary to repair 
road coverings already after 2–3 years. Substitution of 
asphalt concrete for cement road concrete is the effective 
alternation. Durability of cement concrete in many 
times exceeds durability of asphalt concrete and life of 
cement road concrete is not less 25 years. Any cement 
concrete plants could easy set up production of road 
concrete for construction of regional roads and good 
order of territories. In this case in some regions there are 
different kinds of waste products that could be utilized 
as aggregates in this concrete.

This article is devoted to investigation of main 
properties of poured concrete for road covering with 
using wastes of concrete breaks such as gravel, sand and 
finely pulverized filler.  

Key words: road cement concrete, waste, concrete 
breaks, aggregates

Introduction 

Loads, which road surfaces are exposed to, require 
higher standards of materials that these surfaces are made 
of, and higher quality requirements. 

Cement concrete surfaces and roadbeds should 
have enhanced durability. 

The expected life of such constructions in Russia 
is 20–25 years, whereas abroad it makes 30–40 years, 
along with minimum operating costs spent on their 
maintenance. In Russia these are asphalt concrete roads 
that are mainly built, whereas in the West concrete 
roads are widespread. According to some sources, the 
percentage of such roads amounts to 60 % in the USA, 
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Dal Lago, B., Adjunct Professor, Politecnico di Milano,
Ferrara, L., Associate Professor, Politecnico di Milano, Milan, Italy;
Dal Lago, A., President, DLC Consulting srl, Milan, Italy

RECENT ADVANCES AND EXPERIMENTAL 
FINDINGS ON THE STRUCTURAL BEHAVIOUR 
OF AN INNOVATIVE DRY-ASSEMBLED 
PRECAST CONCRETE WALL SYSTEM
Дал Лаго Б., адъюнкт-профессор, Политехнический университет Милана
Феррара Л., доцент, Политехнический университет Милана, Милан, Италия;
Дал Лаго А., президент, DLC Consulting srl, Милан, Италия

СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
БЕТОННЫХ СТЕН СУХОЙ СБОРКИ

UDC // УДК 691.328.2:620.1

Abstract

The paper presents the evolution of the research 
related to the structural behaviour of an innovative dry-
assembled precast concrete wall system named Domus® 
performed over the last 10 years. This system is made with 
hollow bearing walls which can be fully prefabricated and 
assembled in-situ through dry joints. The wall element, 
named Master®, has been experimentally tested under 
simulated earthquake loadings as a bracing wall into 
a full-scale 3-storey precast building prototype with 
regard to its flexural performance within the framework 
of the Safecast (FP7-SME-2007-2 with GA 218417/2009) 
European research project. The preliminary results of 
a recent test programme concerning the mechanical 
characterisation of (a) the shear behaviour of a single 
wall modulus, which is peculiar due to the presence of 
the hollow cavities and of the discrete mechanical wall-
to-wall (or foundation) vertical connections, and (b) the 
shear behaviour of mechanical wall-to-wall horizontal 
connections are also presented. This experimental 
programme has been carried out within the framework 
of a joint research between Politecnico di Milano and 
DLC Consulting-Milan aimed at the exploitation of a 
registered invention patent and has been partially funded 
by the programme “Brevetti+” (g.u. 179 of 02/08/2011).

Key words: precast structures, residential buildings, 
wall systems, experimental research, dry assemblage

Introduction

This paper originates from a long-term research 
collaboration between DLC Consulting ltd — Milan 

Аннотация

Статья посвящена исследованиям структур-
ных свойств инновационной системы железобетон-
ных стен сухой сборки Domus®, которые проводились 
в течение последних десяти лет. Система включает 
в себя пустотелые несущие стены, которые могут 
быть полностью предварительно изготовлены и со-
браны на месте с помощью сухих соединений. Эле-
мент стены, называемый Master®, был подвергнут 
испытанию на деформацию в условиях моделиру-
емого землетрясения в качестве стены жесткости в 
полномасштабном 3-этажном сборном прототипе 
здания в рамках Европейского исследовательского 
проекта Safecast (FP7-SME-2007-2 с GA 218417/2009). 
Кроме того, представлены предварительные резуль-
таты комплекса механических испытаний (а) на де-
формацию блока однослойной стены, отличающим-
ся особой важностью в связи с наличием полостей 
и отдельных механических вертикальных соедине-
ний типа «стена–стена» (или «стена–фундамент»), 
а также (b) на деформацию механических горизон-
тальных соединений типа «стена–стена». Эта экспе-
риментальная программа была проведена в рамках 
совместного исследования Политехнического уни-
верситета Милана и компании DLC Consulting ltd 
(Милан), направленного на использование зареги-
стрированного патента на изобретение, и частично 
финансировалась программой «Brevetti +» (gu 179 
от 02/08/2011).

Ключевые слова: сборные конструкции, жилые 
дома, системы бетонных стен, экспериментальное 
исследование, сухая сборка
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ 
ПОЛОВ ВЫРОС НА 34 % В 2018 ГОДУ

THE RUSSIAN POLYMER FLOORING 
MARKET GREW BY 34% IN 2018

Российская ассоциация производителей по-
лимерных полов (АсППП) провела исследование, по 
результатам которого общий объём продаж поли-
мерных полов в 2018 году составил 25 тыс. тонн, что 
выше показателя 2017-го на 34 %.

По мнению участников рынка, рост потребле-
ния связан с отложенным спросом предыдущих лет, а 
также с тем, что многие объекты должны были быть 
завершены к чемпионату мира по футболу 2018 года. 
Интерес потребителей к современным высокотехно-
логичным материалам растёт как в промышленном, 
так и в коммерческом сегменте недвижимости. Де-
коративные возможности полимерных полов при-
влекают всё больше новых сторонников.

Значительный рост спроса был удовлетворен 
за счёт увеличения объёмов производства на терри-
тории России. Импорт при этом не изменился. Важно 
отметить, что российские производители играют на 
рынке наравне с транснациональными компаниями. 
Международные игроки понимают преимущества 
локализации и последовательно наращивают долю 
производимых в РФ материалов.

Если рассматривать структуру рынка по ви-
дам полимерных покрытий (график 1), то стоит от-
метить, что соотношение объёмов эпоксидных и 

The Russian Association of Polymer Floor 
Manufacturers (AsPPP) conducted a survey, according 
to which the total sales of polymer f loors in 2018 
amounted to 25 thousand tons, which is 34% higher 
than in 2017.

According to market participants, the growth in 
consumption is associated with the deferred demand of 
previous years, as well as the fact that many facilities 
were to be completed by the World Cup 2018. Consumers' 
interest in modern high-tech materials is growing in 
both the industrial and commercial real estate segments. 
Decorative possibilities of polymer floors are attracting 
more and more new supporters.

Significant growth in demand was met by 
increasing production volumes in Russia. At the same 
time, import did not change. It is important to note 
that Russian producers play on the market on an equal 
footing with multinational companies. International 
players understand the advantages of localization and 
consistently increase the share of materials produced 
in Russia.

If we consider the structure of the market by type 
of polymeric coatings (Fig. 1), it should be noted that the 
ratio of epoxy and polyurethane floors did not change 

Суммарно, т // Total, t

Прочее, т // Other, t

Эпоксицемент, т // Epoxy cement, t

Полиуретанцемент, т // Polyurethane, t

Полимочевина (только полы), т

// Polyurea (floors only), t

Метилметакрилат, т // Methymethacrylate, t

Полиуретан, т // Polyurethane, t

Эпоксид, т // Epoxy, t

Figure 1. Sales volume of polymer floors in Russia in 2015-2018
График 1. Объём продаж полимерных полов в РФ за 2015–2018 годы
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полиуретановых полов в 2018 году не изменилось. В 
связи со значительным ростом цен на сырьевые эпок-
сидные материалы в начале года ожидалось снижение 
их объёмов, однако такие предположения не подтвер-
дились. При этом в 2017 году дефицит полиуретано-
вых сырьевых материалов и рост цен на них привели 
к заметному ослаблению позиций полиуретановых 
полов по сравнению с эпоксидными.

Объём потребления полиуретанцемента и 
эпоксицемента растёт опережающими темпами. Эти 
материалы набирают популярность, а эпоксицемент 
пока ещё имеет совсем небольшую долю в общей мас-
се полимерных полов.

«Мы прикладываем значительные усилия по 
увеличению спроса на полимерные полы. В их числе 
обновление строительных регламентов и образова-
тельных программ для архитекторов, которые при-
званы в долгосрочной перспективе популяризовать 
полимерные покрытия и приблизить уровень их по-
требления к развитым странам», – комментирует Ан-
дрей Пустовгар, президент АсППП. 

По прогнозам АсППП, рынок полимерных 
полов в 2019 году будет расти, несмотря на слабые 
показатели строительной отрасли в целом. В числе 
драйверов роста – новые сегменты применения и ре-
конструкция существующих объектов. Регулярные 
исследования рынка, проводимые АсППП, помогают 
объективно отслеживать динамику и действенность 
предпринимаемых усилий.

В России полимерные полы пользуются спро-
сом в фармацевтической отрасли, радиоэлектронике, 
высокотехнологичном машиностроении, на совре-
менных складах, в строительстве промышленной и 
жилой недвижимости. Например, в коммерческой 
недвижимости покрытия позволяют реализовывать 
креативные дизайнерские задумки (зонирование в 
помещении, навигация, интегрирование рисунков 
и логотипов). 

Такие полы обладают экологичностью, повы-
шенной стойкостью к воздействию агрессивных ве-
ществ, различным механическим нагрузкам и высо-
ким температурам. Они отличаются гигиеничностью, 
долговечностью и устойчивостью к истиранию. Таким 
образом, эти современные строительные материалы 
позволяют снизить затраты на эксплуатацию, мини-
мизировать риски и усилить позиции заказчиков в 
конкурентной борьбе.

in 2018. Due to a significant increase in prices for raw 
materials, a decrease in their volumes was expected at 
the beginning of the year, but such assumptions were 
not confirmed. At the same time, in 2017, the shortage 
of polyurethane raw materials and the increase in their 
prices led to a significant weakening of polyurethane 
floors compared to epoxy ones.

Consumption of polyurethane cement and epoxy 
cement is growing faster than expected. These materials 
are gaining popularity, and epoxy cement still has a very 
small share in the total mass of polymer floors.

"We are making significant efforts to increase the 
demand for polymer floors. Among them is the updating 
of construction regulations and educational programs for 
architects, which are designed to popularize polymeric 
flooring in the long run and bring the level of their 
consumption to the developed countries", - comments 
Andrey Pustovgar, president of the AsPPP.

According to the forecasts of AsPPP, the polymer 
flooring market will grow in 2019, despite the weak 
performance of the construction industry as a whole. 
Among the growth drivers are new segments of application 
and reconstruction of existing facilities. Regular market 
research conducted by the Association helps to objectively 
monitor the dynamics and effectiveness of the efforts 
undertaken.

In Russia, polymer floors are in demand in 
the pharmaceutical industry, radio electronics, high-
tech engineering, modern warehouses, industrial and 
residential real estate construction. For example, in 
commercial real estate coverings allow to realize creative 
design ideas (zoning indoors, navigation, integration of 
drawings and logos).

Such floors are environmentally friendly, resistant 
to aggressive substances, various mechanical loads and 
high temperatures. They are distinguished by their 
hygiene, durability and resistance to abrasion. Thus, these 
modern building materials allow to reduce operating costs, 
minimize risks and strengthen the position of customers 
in the competition.
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dry mixtures | сухие смеси
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THERMAL PERFORMANCE OF 
CONCRETE SANDWICH WALLS
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 

UDC // УДК 691.539.216

Аннотация

Проектирование энергосбережения фасадов 
из трехслойных железобетонных панелей требует 
очень хорошего знания тепловых свойств этих кон-
структивных элементов, особенно в области тепло-
вых мостов элементов. В связи с тем, что обычный 
стандарт расчета U-значений не применим, необхо-
димо разработать новый метод расчета. В настоящей 
статье вся необходимая информация относительно 
этого метода расчета представлена очень компактно 
и дополнена некоторыми пояснениями в отношении 
инструментов веб-планирования.

Ключевые слова: железобетонные стеновые 
панели, значения ΔU из-за дополнительных потерь 
тепла, мостики холода, характерные значения ан-
керов и стыков, инструменты планирования на базе 
сети Интернет

Введение

Энергоэффективность зданий

Правовой основой в отношении энергоэф-
фективных зданий служит Директива об энергоэф-
фективности зданий (EPBD), новая поправка кото-
рой предусматривает требование о том, что «... к 31 
декабря 2020 года все новые здания должны иметь 
близкие к нулевым энергетические показатели (об-
щественные здания к 31 декабря 2018 года)». [1]. В 
Германии на национальном уровне Директива EPBD 
начала применяться на практике постановлением 
EnEV — Energie-Einsparverordnung (Постановление о 
сохранении энергии) в его действующей версии с 28 
октября 2015 г. [2]. Руководства и ограничения отно-
сительно физического анализа приведены в немецком 
стандарте DIN 18599, части с 1 по 11 (октябрь 2016 г.) 
[3]. Фрагменты титульных листов этих документов, 

Abstract

For the energy efficient design of façades made 
of concrete sandwich elements, one has to know very 
precisely the thermal properties of these building elements 

— especially in the elements thermal bridge areas. Due 
to the fact that the usual standard for the U-values 
calculation is not applicable, a new calculation method 
has to be developed. In the present article all essential 
information regarding this calculation method is put 
together in a very compact way and supplemented by 
some additional explanatory notes in respect of web-
based planning tools.

Key words: concrete sandwich walls, ΔU-Values due 
to additional heat losses, thermal bridges, characteristic 
values of anchors and joints, web-based planning tools

Introduction

Energy efficiency of buildings

Legal basis for energy efficient buildings is the 
Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) 
which demands in its newest amendment that “…all 
new buildings must be nearly zero energy buildings 
by 31th December 2020 (public buildings by 31th 
December 2018…)” [1]. On the national level, this EPBD 
is put into praxis in Germany by the EnEV — Energie-
Einsparverordnung (Energy Saving Ordinance) in its 
actual version from 28th October 2015 [2]. The guidelines 
and boundary conditions for the physical analysis are 
given in the German standard DIN 18599 parts 1 to 11 
(October 2016) [3]. The flyleaves of these main documents 
regarding energy efficiency of buildings in Germany in 
its latest editions are shown in Fig. 1.

The requirements of the EnEV 2014/2016 [2] 
for new buildings are defined by so called “reference 
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15. TÇMB International Technical Seminar & Exhibition

15th TÇMB International Technical Seminar and Exhibition will be held in Kaya Palazzo Golf Resort  
Belek, Antalya, Turkey between 8th and 11th October, 2019.

The program is open for both national and international attendees from cement industry, service 
and technology providers.  The event is important for the manufacturers to follow up the recent 
developments and creates an opportunity for the participants to consider the new investments while 
having a chance to benchmark their business for every two years. 

14th TÇMB International Technical Seminar and Exhibition held in 2017 was found very successfull 
by global cement industry with the participation of more than 576 participants, also 131 foreign and 
national companies from cement and related industries.

15. TÇMB International Technical Seminar & Exhibition
8-11 October 2019

Kaya Palazzo Golf Resort, Belek, Antalya/ Turkey

TURKISH CEMENT MANUFACTURERS’ ASSOCIATION
Tepe Prime Blocks A Floor:18-19 Eskişehir Devlet Yolu 9. km No: 266 Ankara/ Turkey

Official Airline

Turkish Airlines is the “Official Airline” of 15th TÇMB 
International Technical Seminar & Exhibition and special 

discounts will be offered on certain booking classes.

In order to reach the flight code for the event, please  
contact with tekniks@tcma.org.tr

For Registration: tekniks@tcma.org.tr

Main Theme:
Towards Circular Green Economy and Digital Transformation
Sub-Themes:

• Energy Recovery from Urban Solid Waste
• Industry 4.0
• Innovative Production Technologies
• Industrial Symbiosis
• Zero Waste



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
BETON CONF’2019

11 октября в Москве состоится одно из круп-
нейших ежегодных мероприятий строительной отрас-
ли — Международная конференция BetON conf’2019, 
организатором которой уже 8 год становится группа 
компаний Полипласт.

Сегодня строительная промышленность стоит 
перед принципиально новыми вызовами, требующими 
своего осмысления. Освоение новейших технологий, 
соответствие новым стандартам, определение векто-
ров развития – все эти и многие другие вопросы от-
носятся к числу приоритетных как для строительных 
организаций, так и для группы компаний «Полипласт», 
производителя важного компонента — специализи-
рованных химических добавок для основного стро-
ительного материала — бетона. Именно поэтому для 
участия в BetON conf’2019 организаторы пригласили 
признанных отраслевых экспертов поделиться с ауди-
торией своим подчас уникальным опытом.

Актуальность освещаемых тем, высокий уро-
вень приглашённых докладчиков традиционно 

подогревают интерес к ежегодной конференции По-
липласта. Участники мероприятия получают воз-
можность ознакомиться с новой технической инфор-
мацией и обменяться накопленным практическим 
опытом с коллегами и экспертами, что в дальнейшем 
помогает им успешно решать различные производ-
ственные задачи.

В 2019 году компания Полипласт приняла ре-
шение изменить формат проведения конференции, 
и вместе с новым названием «BetON conf» вносит 
изменения в программу мероприятия. В этом году 
на Международной конференции BetON conf ’2019 
выступят профессор Йохан Планк, зав. кафедрой 
строительной химии, Мюнхенский Технический 
Университет, Пожаров Д.Е., президент НП «Союз 
производителей бетона», Вовк А.И., директор НТЦ 
АО «ГК Полипласт» и другие. 

В третьей секции всех участников ждёт не-
обычная дискуссия «О цементе», в рамках кото-
рых выступят представители трёх крупнейших 
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производителей цемента — ХайдельбергЦемент Рус, 
ЛафаржХолсим, ЕВРОЦЕМЕНТ груп.

В работе конференции примут участие более 
250 профессионалов строительной области, более 
150 компаний — ведущих производителей товарно-
го бетона и ЖБИ, крупнейшие компании в области 
специального строительства (мостостроения, тонне-
лестроения и др.), ведущие застройщики РФ. 

Подробную информацию о конференции BetON conf’2019 и регистрации можно получить 
на сайте beton-conf.ru и по телефонам 8-800-200-08-28, 8-48762-2-09-68.

По единодушным оценкам участников конфе-
ренции, главной отличительной особенностью кон-
ференций «Полипласта» является ярко выраженная 
научная основа, возможность вести дискуссию на 
профессиональном языке без привязки к коммерче-
ской составляющей, что позволяет создать предель-
но объективный взгляд на состояние современного 
рынка строительных материалов.
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