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MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS MANUFACTURING IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2016–2019  
(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 2016–2019 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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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

25 227

42 81236 899

32 877

11 871

36 452

46 555

47 374

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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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

Crimean Federal District // Крымский федеральный округ

Ready-mixed concrete, thous. m³ //
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), тыс. м³
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1401,8
645,6

3780,7

9,9

23 589,3
8472,3
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404,7

42 970,3
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52 929,1

443,4

1814,8
988,7

1522,3

954,5

4983,4

2291

10 304,4

20,813

1,4

47,7

110,4

209,1

0,210
179,3

1161,2

112,6

880,3

455

1125,6

46,8

993,4

2532,4

2822,2

88,5

636,7

1117,8

3351,8

31 509,7

45 182,9

38 648,7

39 119,9
35 637,4

50 063,3

52 679,9

12 654,5

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

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 2019, 
BY FEDERAL DISTRICTS (ACCORDING TO RUSSIAN FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE)

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОКРУГАМ РФ ЗА 2019 г.  
(ПО ДАННЫМ РОССТАТА РФ)

47,5

636,6

87,5

565,6

25

161,5

148,4

431,3
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1859

3320,1

1788,9

5593,7

1935,1
6013,4

5131,7

8840,2

2922,7

6135,8

5837,8

12 340

2433,6

9455,4

3144,3

15 409,1

1145,7

2309,6

6076,2

7627,6

208 2023,4

3983,8

13 025,8

24 066,92407,2

186 207

19 150
7535,8

25 274,3

225 720

650,1

2867,7

2039,9

4692,2

619,7
2461,1

2092,2

6745,2

84,4

578,9

422,6

1501,9

302,3

778,3

474,7

1488,7

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.

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

0,7 13

24

74 363,3

204,9

28 888,4

19,2

26 577,2
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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. м3

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 17 902 165 320 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
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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

52 679,9 50 063,3 35 637,4 12 654,5 39 119,9 38 648,7 45 182,9 31 509,7

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.

1488,7 474,7 778,3 302,3 1501,9 422,6 578,9 84,4

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

3351,8 1117,8 636,7 88,5 2822,2 2532,4 993,4 46,8

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

1125,6 455,0 880,3 112,6 1161,2 179,3 10,0 —

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

— 0,2 209,1 110,4 47,7 1,4 13,0 20,8

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

10 304,4 2291,0 4983,4 954,5 1522,3 988,7 1814,8 443,4

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

6745,2 2092,2 2461,1 619,7 4692,2 2039,9 2867,7 650,1

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

52 929,1 18 800,2 42 970,3 404,7 113 578,9 8472,3 23 589,3 9,9

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

3780,7 645,6 1401,8 609,3 1498,1 1045,1 830,8 69,1

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

431,3 148,4 161,5 25,0 565,6 87,5 636,6 47,5

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

225 719,6 25 274,3 7535,8 19 150,0 186 206,8 2407,2 24 066,9 —

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

8840,2 5131,7 6013,4 1935,1 5593,7 1788,9 3320,1 1859,0

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

13 025,8 3983,8 2023,4 208,0 7627,6 6076,2 2309,6 1145,7

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

15 409,1 3144,3 9455,4 2433,6 12340,0 5837,8 6135,8 2922,7

INDUSTRIAL PRODUCTS MANUFACTURING IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 2019, 
BY FEDERAL DISTRICTS (ACCORDING TO RUSSIAN FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE)
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Альтернативная упаковка на рынке цемента и строительных смесеи
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Nesvetaylo V. M., Cand. Tech. Sci., Сonstruction supervision (State budgetary institution of the city 
of Moscow “Center for Expertise, Research and Testing in Construction”), Moscow, Russia

HIGH-STRENGTH PORTLAND CEMENT 
AND PRACTICAL EXPERIENCE OF ITS 
USE IN SPECIAL CONSTRUCTION
Несветайло В. М., канд. техн. наук, строительный надзор (ГБУ ЦЭИИС), Москва, Россия

ОСОБО ПРОЧНЫЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ И 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
В СПЕЦИАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

UDC // УДК 691.542

Аннотация

Изложен опыт создания и применения особо 
прочного портландцемента при строительстве спе-
циальных сооружений из особо прочного бетона. 
Обоснованы преимущества использования таких це-
ментов при строительстве специальных сооружений. 

Ключевые слова: механохимическая актива-
ция, вяжущие низкой водопотребности, сверхпроч-
ные бетоны

Введение

Технология изготовления особо прочных 
портландцементов, названных авторами вяжущи-
ми низкой водопотребности (ВНВ), была создана в 
1984–1987 гг. [1–3]. До создания этой технологии при 
возведении специальных сооружений из бетонов с 
прочностью 100–150 МПа возникали значительные 
трудности, поскольку при изготовлении бетонных 
смесей использовались высокопрочные цементы, мы-
тые и фракционированные заполнители, микрокрем-
незем и гиперпластификаторы, что сильно усложняло 
приготовление бетонных смесей для особо прочных 
бетонов. Кроме того, бетоны такой прочности могли 
изготавливаться только из малопластичных бетонных 
смесей с осадкой конуса не более 5–7 см. При укладке 
таких смесей в монолитные конструкции они требо-
вали интенсивного виброуплотнения с применением 
глубинных вибраторов. Поскольку в условиях воен-
ного строительства ощущалась потребность более 
простой технологии изготовления особо прочных 
бетонов, руководством строительных войск СССР в 
1984 г. была сформулирована задача по максималь-
ному упрощению технологии изготовления бетонов 
прочностью свыше 100 МПа. Ее выполнение было 
поручено центральной строительной лаборатории 
Министерства обороны СССР. Были опробованы 
разные способы, начиная с намагничивания воды и 
заканчивая помолом цемента в жидком азоте. Было 

Summary

The experience of creating and using high-strength 
Portland cement in the construction of special structures 
of high-strength concrete is described. The advantages 
of using such cements in the construction of special 
structures are substantiated. 

Key words: mechanochemical activation, low water 
demand binders, high-strength concrete 

Introduction

The manufacturing technology of high-strength 
Portland cements, which were named by the authors as 
low water demand binders (LWDB), was created in 1984–
1987 [1–3]. Before the creation of this technology, the 
construction of special structures made of concrete with 
a strength of 100–150 MPa had considerable difficulties, 
since high-strength cements, washed and fractionated 
aggregates, microsilica and hyperplasticizers were used 
in the manufacture of concrete mixtures, which greatly 
complicated the preparation of concrete mixtures for high-
strength concrete. In addition, concretes of such strength 
could be made only from low-plastic concrete mixtures with 
a cone slump of no more than 5–7 cm. When laying such 
mixtures in monolithic structures, they required intensive 
vibration compaction using immersion vibrators. Since in 
the conditions of military construction there was a need 
for a simpler technology for manufacturing high-strength 
concrete, the leadership of the USSR Construction Forces 
in 1984 formulated the task of maximally simplifying the 
technology for producing concrete with a strength of more 
than 100 MPa. Its implementation was entrusted to the 
central construction laboratory of the USSR Ministry of 
Defense, where the author of this publication was working 
at that time. In the course of solving the task, we tried 
various ways, starting with water magnetization and ending 
with cement grinding in liquid nitrogen. It was found 
that the task could be solved by activating a standard 
cement in the standard cement mill in the presence of a 
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Davidjuk A. N., Dr. Tech. Sci., Honored Builder of the Russian Federation, Moscow, Russia

LIGHT AND ULTRA-LIGHT CONCRETE 
ON GLASSY AGGREGATES FOR 
BUILDING ENCLOSING STRUCTURES
Давидюк А. Н., д-р техн. наук, засл. строитель РФ, Москва, Россия

ЛЕГКИЕ И СВЕРХЛЕГКИЕ БЕТОНЫ НА 
СТЕКЛОВИДНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ДЛЯ 
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ

UDC // УДК 691.322

Аннотация

В статье приводятся данные о физико-механи-
ческих и теплозащитных свойствах легких конструк-
ционно-теплоизоляционных бетонов на различных 
стекловидных заполнителях — стеклогранулятах (СГ).

СГ представляют собой обжиговые заполни-
тели с насыпной плотностью 150–300 кг/м3 и проч-
ностью в цилиндре 0,5–2 МПа, полученные путем 
предварительной обработки кремноземистых пород 
щелочным компонентом и последующим обжигом во 
вращающихся печах. Установлено, что стекловидная 
оболочка зерна заполнителя имеет замкнутую равно-
мерно распределенную пористость с высоким содер-
жанием стеклофазы и повышенными прочностными 
и теплофизическими характеристиками.

Выявлено влияние стеклофазы в составе пори-
стого заполнителя на совокупность свойств бетонов 
конструкционных, тепло- и гигрофизических. Разра-
ботаны основы технологии и нормативное обеспече-
ние для практического применения легких бетонов 
плотностью Д 500–800 кг/см3 и В 2,5–7,5 в огражда-
ющих конструкциях с высокими теплозащитными 
свойствами для различных климатических условий, 
в том числе условий Республики Крым.

Ключевые слова: высокопрочный легкий бетон, 
пористый стеклогранулят, заполнители для бетона

Введение

Известная полифункциональность свойств 
ограждающих конструкций, жесткие требования по 
деформативно-прочностным и теплофизическим по-
казателям предопределяют естественные противоре-
чия при выборе материалов для реализации таких 
конструкций. Однако в любом случае легкие кон-
струкционно-теплоизоляционные бетоны, (ЛКТБ) 
могут и должны быть их составляющим элемен-
том, так как их возможности к настоящему времени 

Abstract

The article presents data on physical-mechanical 
and heat-protective properties of light structural-heat-
insulating concretes on various vitreous aggregates — 
glass granulates (GG).

GG are firing aggregates with bulk density of 150–
300 kg/m3 and cylinder strength of 0.5–2 MPa, obtained 
by pre-treatment of siliceous rocks with an alkaline 
component and subsequent firing in rotary kilns. It is 
established that the vitreous shell of aggregate grain has a 
closed uniformly distributed porosity with a high content 
of glass phase and increased strength and thermophysical 
characteristics.

The influence of glass phase in the composition 
of the porous aggregate on the aggregate properties 
of structural, heat and hydrophysical properties of 
concrete is revealed. The fundamentals of technology 
and regulatory support for the practical application of 
lightweight concretes with a density of 500–800 kg/cm3 
and B 2.5–7.5 in enclosing structures with high thermal 
protection properties for various climatic conditions, 
including the conditions of the Republic of Crimea, have 
been developed.

Key words: high strength lightweight concrete, glass 
porous granules, aggregate

Introduction

The well-known multifunctionality of the 
properties of enclosing structures, stringent requirements 
in terms of deformation-strength and thermophysical 
indicators predetermine the natural contradictions 
when choosing materials for the implementation of such 
structures. However, in any case, light structural and 
heat-insulating concrete (LSHC) can and must be their 
constituent element, since their capabilities have not yet 
been exhausted. In this aspect, it is very important to 
expand the raw materials base of LSHC and improve their 
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Steshenko A. B., Cand. Tech. Sc., Associate Professor;
Kudyakov A. I., Doc. Tech. Sc., Professor;
Ryabtseva N. E., Student, Tomsk State University of Architecture and Building, Tomsk, Russia

CEMENT BASED FOAM CONCRETE 
WITH SLAG SAND OF THE ENERGY 
AND METALLURGICAL INDUSTRY
Стешенко А. Б., канд. тех. наук, доцент;
Кудяков А. И., профессор, д-р тех. наук, профессор;
Рябцева Н. Е., студент, Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, Россия

ЦЕМЕНТНЫЙ ПЕНОБЕТОН С ШЛАКОВЫМИ 
ПЕСКАМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

UDC // УДК 691.327.33

Аннотация 

Приведены результаты исследований влияния 
шлаковых песков Западно-Сибирского металлурги-
ческого комбината (г. Новокузнецк) и Северской ТЭЦ 
(г. Северск) на свойства пенобетонной смеси и пено-
бетона. Разработка научно обоснованных составов 
пенобетона с улучшенным качеством и теплопрово-
дностью достигается путем применения пористых 
песков шлаковых отходов энергетической и метал-
лургической промышленности в технологии изго-
товления теплоизоляционного и конструкционно-
теплоизоляционного пенобетонов для строительства 
малоэтажных зданий.

Разработаны оптимальные составы теплоизо-
ляционного пенобетона с 70-процентной заменой 
кварцевого песка на шлаковый песок Северской ТЭЦ 
маркой по плотности D500, классом по прочности на 
сжатие B0,75 и коэффициентом теплопроводности 
0,064 Вт/(м·°С), а также конструкционно-теплоизо-
ляционного пенобетона с полной заменой кварцево-
го песка на шлаковый песок ЗСМК маркой по плот-
ности D600, классом по прочности на сжатие B1,5 
и коэффициентом теплопроводности 0,09 Вт/(м·°С). 

Разработанный состав цементного пенобетона 
рекомендован для использования при производстве 
блоков стеновых в заводских условиях для индиви-
дуального жилищного строительства.

Ключевые слова: цементный пенобетон есте-
ственного твердения, пенобетонная смесь, золошла-
ковые отходы, шлаковый песок, прочность, средняя 
плотность, коэффициент вариации и теплопрово-
дности, пористость, водопоглощение пенобетона

Abstract

The results of studies of the effect of slag sands 
from Seversk Heat and Power Plant in Tomsk Region 
and West Siberian Metallurgical Plant in Kemerovo 
region on the properties of cement based foam concrete 
mix and foam concrete of natural hardening are given 
in this article. The development of scientifically-based 
foam concrete compositions with improved quality and 
thermal conductivity is achieved by the use of porous 
sands of slag waste from the metallurgical and energy 
industries in the technology of manufacturing heat-
insulating and structural-heat-insulating foam concrete 
for the construction of low-rise buildings.

It has been developed optimum composition 
of heat-insulating foam concrete D500 with 70 % 
replacement of quartz sand to slag sand from Seversk 
Heat and Power Station in Tomsk Region with the 
compressive strength B0,75 and thermal conductivity 
coefficient of 0.064 W/(m·°С) and also composition of 
structural-heat-insulating foam concrete D600 with the 
complete replacement of quartz sand to slag sand from 
West Siberian Metallurgical Plant in Kemerovo region 
with the compressive strength B1,5 and coefficient of 
thermal conductivity of 0.090 W/(m·°С).

The developed composition of cement foam 
concrete is recommended for wall blocks in factory 
conditions for individual housing construction.

Key words: naturally hardened cement based foam 
concrete, foam concrete mixture, ash and slag waste, slag 
sand, strength, porosity and thermal conductivity of foam 
concrete
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сырья с учетом топливно-энергетических ресурсов, а 
также важности охраны окружающей среды и при-
роды в целом [24–26]. Шлаковые пески могут стать 
альтернативой применению кварцевых песков и спо-
собствовать решению проблемы нехватки мелкого 
заполнителя требуемого качества.

Выводы

1. Установлена целесообразность использо-
вания шлаковых песков отходов тепловых станций 
и металлургических производств в технологии из-
готовления пенобетона для частичной или полной 
замены природного кварцевого песка без снижения 
качества стенового материала.

2. Разработаны оптимальные составы тепло-
изоляционного пенобетона D500 с 70-процентной 
заменой кварцевого песка на шлаковый песок Се-
верской ТЭЦ классом по прочности на сжатие B0,75 
и конструкционно-теплоизоляционного пенобетона 
D600 с полной заменой кварцевого песка на шлако-
вый песок ЗСМК классом по прочности на сжатие 
B1,5, соответствующие ГОСТ 25485-89 «Бетоны яче-
истые. Технические условия» для производства сте-
новых блоков в строительстве малоэтажных домов.
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THE SOLUTION TO THE PROBLEM 
OF CONCRETE MIXTURES 
PRODUCTION IN WINTERTIME
Филатов Е. Ф., начальник строительной лаборатории, ООО «СЗ Брянский строительный трест», Брянск, Россия

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 
БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

UDC // УДК 666.9.031

Аннотация

В статье дается описание технологий разогре-
ва инертных материалов во время приготовления 
бетонных смесей в зимний период. Существенную 
роль здесь может иметь применение различных ви-
дов генераторов горячего воздуха, а также бойлер-
ного оборудования для подогрева воды. 

Ключевые слова: бетонная смесь, генератор, 
бойлер, подогрев инертных материалов, компрессор, 
утепление

При работе бетоносмесительного узла (БСУ) в 
зимний период, при температуре воздуха ниже 5 ˚С 
и минимальной суточной температуре ниже 0  ˚С 
возникает необходимость обеспечить качество бе-
тонных смесей.

Для решения данной проблемы производи-
тели бетона в первую очередь утепляют БСУ путем 
обшивки корпуса здания сэндвич-панелями и путем 
установки крышек на бункеры инертных материа-
лов, чтобы в помещении была температура воздуха 
не ниже +10–15 ˚С.

Для работы в зимних условиях необходимо 
комплектовать БСУ оборудованием для прогрева 
инертных материалов в расходных бункерах и для 
подогрева воды, подающейся в бетоносмеситель. Бе-
тонная смесь, приготовленная на подогретых мате-
риалах, остывает медленно, что способствует более 
быстрому нарастанию прочности бетона. При этом 
цемент не подогревается. Инертные материалы в мо-
мент загрузки в бетоносмеситель должны иметь по-
ложительную температуру, а вода для затворения - не 
ниже +25˚С. Температура бетонной смеси назначает-
ся с учетом теплопотерь при ее транспортировании. 
Наибольшая допустимая температура при выходе ее 
из бетоносмесителя в зависимости от вида цемента 
обычно составляет +25–40˚С. Воду и инертные ма-
териалы подогревают при помощи пара, электриче-
ской энергии. 

Abstract

The article describes the technologies of heating 
inert materials during the preparation of concrete 
mixtures in the winter period. The use of various types 
of hot air generators and boiler equipment for water 
heating can play a significant role.

Key words: concrete mixture, generator, boiler, 
heating of inert materials, compressor, insulation

When the concrete mixing station (CMS) is 
operating in winter, at an air temperature below 5˚С 
and a minimum daily temperature below 0˚С, it becomes 
necessary to ensure the quality of concrete mixtures.

First of all, the concrete manufacturers insulate 
the CMS by covering the building’s body with sandwich 
panels and by installing covers on inert materials bins so 
that the room temperature is not lower than +10–15 ˚С.

In order to work in winter conditions, it is 
necessary to equip the CMS with equipment for heating 
inert materials in feed bin and for heating the water, 
supplied to the concrete mixer. The concrete mixture, 
prepared on heated materials, cools slowly, which 
contributes to a more rapid increase in concrete strength. 
In this case, the cement is not heated. Inert materials at 
the moment of loading into the concrete mixer must have 
a positive temperature, and the mixing water must not 
be lower than + 25 ˚С. The temperature of the concrete 
mixture is assigned taking into account the heat loss 
during its transportation. The maximum permissible 
temperature when it leaves the concrete mixer, depending 
on the type of cement, is usually + 25–40 °C. Water and 
inert materials are heated with steam, electric energy. 

The cements that provide the increased heat release 
of hardening concrete due to the flow of cement hydration 
processes (quick-hardening cements) are used in winter. 
The duration of mixing the concrete mixture is increased 
by about 1.5 times compared with summer conditions. It 
is recommended to supply hot water to the concrete mixer 
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GYPSUM BULLETIN 
REVIEW OF THE RUSSIAN GYPSUM 
MARKET IN MARCH 2020

ГИПСОВЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ГИПСА В МАРТЕ 2020 ГОДА

Методологические пояснения:

Анализ отчетности данных по производству 
гипса свидетельствует о существенном искажении 
официальной статистики. В данном и последующих 
обзорах рынка гипса эксперты СМ ПРО приводят ин-
формацию, скорректированную с учетом замечаний 
участников рынка и собственных расчетов.

Указом Президента РФ от 03.11.2018 № 632 Ре-
спублика Бурятия и Забайкальский край переданы 
из состава СФО в состав ДВФО.

Производство гипса

Объём производства гипса в РФ за январь–
март 2020 года увеличился на 2,6 % по сравнению с 
тем же периодом 2019 года и составил 916 тыс. т.

Производство строительного гипса увели-
чилось на 2,0  %, производство технического гипса 
увеличилось на 12,2 %, производство гипса формо-
вочного увеличилось на 23,9  %, производство гип-
са медицинского практически не изменилось. Доля 
гипса строительного в общем объеме производства 
составила 94,4 %.

Methodological explanations:

Analysis of reporting data on gypsum production 
shows a significant distortion in official statistics. In this 
and subsequent reviews of the gypsum market, CM PRO 
experts provide information adjusted for comments from 
market participants and their own calculations.

By Decree of the President of the Russian 
Federation No. 632 dated 03.11.2018, the Republic of 
Buryatia and the Trans-Baikal Territory were transferred 
from the SFD to the FEFD.

Gypsum production

The volume of gypsum production in Russia in 
January–March 2020 increased by 2.6  % compared to 
the same period in 2019 and amounted to 916 thousand 
tonnes.

Production of construction gypsum increased 
by 2.0  %, production of technical gypsum increased 
by 12.2 %, production of molding gypsum increased by 
23.9 %, production of medical gypsum remained virtually 
unchanged. The share of construction gypsum in total 
production was 94.4 %.
Production of gypsum by type in Russia in 2019-2020, thous. t // Производство гипса по видам в РФ в 2019–2020 гг., тыс. т

Gypsum production // 
Производство гипса 

Mar. 20 // 
Мар.20 

Feb.20 // 
Фев.20 ∆, % Mar.20 // 

Мар.20 
Mar.19 // 
Мар.19 ∆, %

Since 
early 20 

// 
С нач.20 

Since 
early 19 // 
С нач.19 

∆, %

Gypsum (alabaster), incl. // 
Гипс (алебастр), в т. ч. 401 300 +33,7 % 401 385 +4,3 % 916 893 +2,6 %

Construction gypsum // 
Гипс строительный 374 282 +32,6 % 374 363 +3,0 % 865 848 +2,0 %

Technical gypsum // 
Гипс технический 26 17 +53,8 % 26 21 +26, 0 % 45 40 +12,2 %

Molding gypsum // 
Гипс формовочный 2 2 +5,9 % 2 2 +5,9 % 6 5 +23,9 %

Medical gypsum // 
Гипс медицинский 0 0 +0,0 % 0 0 +0,0 % 0 0 +0,0 %
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2019      Соисполнитель проекта Стратегии развития строительной отрасли РФ до 2030 года в части оценки
                 потребностей строительной отрасли в строительных материалах на период до 2030 года
2017      Мониторинг реализации Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года
                 и разработка дальнейшей перспективы до 2030 года с учетом реализации планов по импортозамещению в отрасли
2016      Разработчик проекта мероприятия «Инновационное развитие промышленности строительных материалов»
2015      Разработчик «Справочника по наилучшим доступным технологиям для применения в цементной промышленности»

        омпания СМ ПРО — это единственная на территории бывшего
        Советского Союза компания, осуществляющая комплексный
инвестиционный, консалтинговый и аналитический сервис
в промышленности строительных материалов. Ключевой фактор
успеха бизнеса компании и ее клиентов — наличие у менеджмента
производственного, управленческого и инвестиционного опыта.
Руководители компании управляли крупнейшими предприятиями
отрасли, включая научно-исследовательские организации.
Мы закрыли крупнейшие M&A сделки в промышленности
строительных материалов на сумму около 1,5 млрд долларов

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ РАЗВИТИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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SELF-LEVELING MIXTURES BASED ON 
GYPSUM-CEMENT-POZZOLANIC BINDER
Потапова Е. Н., д.т.н., профессор Российского химико-технологического 
университета имени Д. И. Менделеева, Москва, Россия

САМОНИВЕЛИРУЮЩИЕСЯ СМЕСИ 
НА ОСНОВЕ ГИПСОЦЕМЕНТНО-
ПУЦЦОЛАНОВОГО ВЯЖУЩЕГО

UDC // УДК 666.9; 691.5

Аннотация

Исследование посвящено разработке самони-
велирующейся сухой строительной смеси на основе 
смешанного гипсоцементно-пуццоланового вяжуще-
го. Отмечается, что составы на основе гипсоцемент-
но-пуццоланового вяжущего сочетают в себе поло-
жительные свойства как цемента, так и гипсового 
вяжущего. Для придания растворной смеси требуе-
мого комплекса свойств в состав вводили пластифи-
каторы, модификаторы реологии, добавки-замедли-
тели твердения, армирующие волокна, кварцевый и 
доломитовый пески. Разработанный состав удовлет-
воряет всем требованиям нормативных документов 
и может быть рекомендован для использования в 
промышленности.

Ключевые слова: сухие строительные смеси, 
самонивелирующиеся смеси, гипсоцементно-пуццо-
лановое вяжущее, добавки в бетон

Введение

Широкое применение сухих строительных 
смесей обусловлено их разнообразием, а также по-
стоянством состава, чего невозможно добиться путем 
принудительного замешивания компонентов непо-
средственно на строительной площадке. Цементный 
камень — прочный материал, способный продолжать 
гидратироваться в условиях повышенной влажности 
или при непосредственном контакте с водой. Изна-
чально сухие строительные смеси изготавливали 
только на основе цементного вяжущего. Однако та-
кие сухие строительные смеси характеризуются вы-
соким удельным весом и наличием усадочных тре-
щин, образующихся со временем, и использование 
таких смесей для внутренней отделки помещений 
не всегда эффективно. 

Сухие строительные смеси на основе гипсо-
вого вяжущего нашли свое применение исключи-
тельно как смеси для внутренней отделки. Гипсовое 

Abstract

The study is devoted to the development of a self-
leveling dry building mixture, based on a mixed gypsum-
cement-pozzolanic binder. It is noted that the compositions 
on gypsum-cement-pozzolanic binder combine the 
positive properties of both cement and gypsum binders. 
In order to give the mortar mixture the required set of 
properties, the plasticizers, rheology modifiers, hardening 
retardants, reinforcing fibers, quartz and dolomite sands 
were introduced into the composition. The developed 
composition meets all the requirements of regulatory 
documents and can be recommended for use in industry.

Key words: dry building mixtures, self-leveling 
mixtures, gypsum-cement-pozzolanic binder, concrete 
admixtures

Introduction

The widespread use of dry construction mixtures 
is due to their diversity, as well as the constancy of the 
composition, which is impossible to achieve by forcing 
the components directly on the construction site. Initially, 
dry building mixtures were made only on the basis of 
a cement binder. Cement stone is a durable material 
that can continue to hydrate under conditions of high 
humidity or in direct contact with water. However, the 
cement mortar dry mixtures are characterized by a high 
specific gravity and the presence of shrinkage cracks that 
form over time, and the use of such mixtures for interior 
decoration is not always effective. 

Dry building mixtures on a gypsum binder have 
found their application exclusively as a mixture for 
interior decoration. Gypsum binder is an environmentally 
friendly material. In addition, the gypsum stone is able 
to absorb and give moisture, thereby maintaining a 
constant humidity regime in the room [1, 2]. A lower 
specific consumption of material compared to cement-
sand mixtures is another advantage of using gypsum 
binder as the main component in the production of 
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MANDATORY VERIFICATION OF DRY 
BUILDING MIXTURES CONFORMITY
Борисов Р. Н., управляющий, Ассоциация «Союз производителей сухих строительных смесей», Москва, Россия

 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ СУХИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Проанализировав ситуацию, сложившуюся 
на рынке сухих строительных смесей (ССС) в 2015 г., 
члены Ассоциации «Союз производителей сухих 
строительных смесей» (СПССС) пришли к выво-
ду, что качество продукции, оборачивающейся на 
рынке, снижалось на протяжении нескольких лет. 
Этому способствовала ценовая конкуренция между 
производителями смесей. Добровольная сертифи-
кация продукции, действовавшая на тот момент, не 
решала задачи контроля качества продукции. Сер-
тификат можно было приобрести за 10–15 тыс. ру-
блей, не проводя испытаний продукции. Никакой 
ответственности за выпуск некачественной продук-
ции производители не несли. Однако лидеры рынка 
продолжали контролировать качество выпускаемой 
ими продукции в своих производственных лабора-
ториях и не снижали технических характеристик. 
Эта ситуация привела к неравным конкурентным 
условиям. Для изменения ситуации Ассоциация 
СПССС предприняла действия для изменения фор-
мы подтверждения соответствия продукции с до-
бровольной на обязательную. Это дает возможность 
привлекать к ответственности производителей, вы-
пускающих некачественную продукцию. 

На сегодняшний момент 184 ФЗ «О техниче-
ском регулировании» определяет отношения, воз-
никающие при:

• разработке, принятии, применении и испол-
нении обязательных требований к продукции, 
в том числе зданиям и сооружениям (далее — 
продукция), или к продукции и связанным с 
требованиями к продукции процессам про-
ектирования (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации;

• разработке, принятии, применении и испол-
нении на добровольной основе требований к 
продукции, процессам проектирования (вклю-
чая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, выпол-
нению работ или оказанию услуг;

Having analyzed the situation, which has 
developed in the market of dry building mixtures 
(DBM) in 2015, members of Association "Union of dry 
building mixtures producers" (SPSSS) have concluded 
that quality of production, which turns out on the market, 
decreased throughout several years. This was facilitated 
by price competition between producers of mixtures. The 
voluntary product certification in place at the time did 
not meet the challenge of product quality control. The 
certificate could be purchased for 10–15 thousand rubles 
without product testing. Producers did not bear any 
responsibility for the production of poor quality products. 
However, market leaders continued to control the quality 
of their products in their production laboratories, and did 
not reduce the technical characteristics. This situation 
led to unequal competitive conditions. To change the 
situation, the SPSSS Association took action to change 
the form of conformity assessment from voluntary to 
mandatory. This makes it possible to hold producers who 
make poor quality products accountable. 

At present, technical regulation in Russia is 
structured as follows — 184 Federal Law "On technical 
regulation" regulates the relations arising from:

• development, acceptance, application and 
execution of mandatory requirements to products, 
including buildings and structures (hereinafter — 
products), or to products and processes related to 
product requirements design (including research), 
production, construction, installation, adjustment, 
operation, storage, transportation, sales and 
recycling;

• development, acceptance, application and 
performance on a voluntary basis of product 
requirements, design processes (including 
research), production, construction, installation, 
commissioning, operation, storage, transportation, 
sale and recycling, performance of work or 
services;

• conformity assessment.

The present Federal law also defines the rights and 
obligations of participants of relations regulated by the 
present Federal law.
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правонарушения либо административное при-
остановление деятельности на срок до 90 суток 
с конфискацией предметов административно-
го правонарушения.

Менее чем за год после вступления в силу обя-
зательного подтверждения соответствия ССС ситуа-
ция на рынке коренным образом изменилась. В тече-
ние прошедшего года качество продукции, к которой 
были претензии на протяжении последних десяти 
лет, стало меняться в лучшую сторону. Мы получи-
ли информацию от аккредитованных лабораторий 
о том, что в несколько раз увеличилось количество 
запросов на доработку рецептуры. Действия нашей 
Ассоциации привели к тому, что производители за-
думались о качестве своей продукции. Осознали на-
личие ответственности, которая появилась после 
внесения изменений в законодательство. Участники 
рынка внимательно прочитали ГОСТы и стали кон-
тролировать технические характеристики выпуска-
емой продукции. 

Начиная эти изменения, мы не предполагали, 
что всё изменится в один день. Мы осознавали, что 
это кропотливая работа, и прежде всего нагрузка ля-
жет на лидеров рынка, на те компании, которые взя-
ли на себя ответственность за развитие рынка ССС. 
Но уже видно, что ситуация меняется в лучшую для 
потребителей сторону. 

Наша Ассоциация продолжит работать над 
улучшением качества продукции. Мы планируем про-
водить мероприятия по выявлению некачественной 
продукции на рынке, информировать органы госу-
дарственного надзора и контроля о выявленных на-
рушениях и привлекать производителей фальсифи-
цированной продукции к ответственности.

participants have read the GOSTs, read them carefully, and 
began to control the specifications of the products.

Starting these changes, we did not expect that 
everything would change in one day. We were aware 
that this is a painstaking work, and above all the load 
will fall on the market leaders, on those companies that 
have taken responsibility for the development of the DBM 
market. However, it can already be seen that the situation 
is changing for the better for consumers. 

Our Association will continue to work towards 
changing the quality of products for the better. We plan 
to take measures to identify poor quality products on 
the market, and to inform the state supervision and 
control bodies about detected violations, and to bring the 
manufacturers of falsified products to justice.
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