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NANOMODIFIED PORTLAND CEMENT 
AND CONCRETE BASED ON IT (PART I)
Бикбау М. Я., академик РАЕН, Нью-Йоркской академии и др., д.х.н., 
Генеральный директор ОАО «МОСКОВСКИЙ ИМЭТ», Россия
Нефедов А. С., инженер ОАО «МОСКОВСКИЙ ИМЭТ», Россия

НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ И БЕТОНЫ 
НА ЕГО ОСНОВЕ (ЧАСТЬ I)

UDC // УДК 691.542

Посвящаем настоящую статью памяти сво-
их учителей—выдающихся цементников, менделеев-
цев — Юрия Михайловича Бутта и Владимира Ва-
сильевича Тимашова.

Аннотация

В статье приводятся результаты многолет-
них исследований портландцементов наномоди-
фицированных (наноцементов) в их применении к 
производству различных бетонов. Наномодифика-
ция портландцемента, защищенная в Российской 
Федерации открытием «Явление нанокапсуляции 
дисперсных систем», международными патентами 
РФ, Европы, Японии, США, Евразии, националь-
ными предварительными стандартами Российской 
Федерации 19-2014 и Республики Казахстан 83-2018 
«Портландцемент наномодифицированный», явля-
ется перспективным направлением развития цемен-
тов и бетонов, дает новые возможности дальнейше-
го совершенствования технологий производства и 
строительно-технических свойств важнейших стро-
ительных материалов.

Учитывая, что цемент и бетон являются глав-
ными строительными материалами современности, 
новая технология наномодифицирования портланд-
цемента может быть эффективно освоена предпри-
ятиями России для обеспечения качественными 
цементами производств бетонов с целью двукрат-
ного увеличения объемов строительства во испол-
нение Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018  г. № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». Освоение технологии 
наноцементов, практически не требующей капи-
таловложений, а также бетонов на основе наноце-
ментов, рекомендовано для радикального снижения 
удельных топливных затрат и выбросов СО2, повы-
шения качества бетонов и снижения себестоимости 

We dedicate this article to the memory of my 
teachers  — outstanding cement workers, followers of 
Mendeleev — Yuriy M. Butt and Vladimir V. Timashov.

Abstract

This article presents the results of many years of 
research on nanomodified Portland cement (nanocement) 
and its application in the production of various types 
of concretes. Nanomodification of Portland cement is 
protected in the Russian Federation by the Discovery 

"Phenomenon of nanocapsulation of dispersed systems", 
and by international patents of the Russian Federation, 
Europe, Japan, USA, Eurasia, national preliminary 
standards of the Russian Federation 19-2014 and the 
Republic of Kazakhstan 83-2018 "Portland cement 
nanomodified". It is a promising direction for the 
development of cements and concretes; it provides new 
opportunities for further improvement of production 
technologies and construction and technical properties 
of the most important building materials.

Taking into account that cement and concrete 
are the main building materials of our time, the new 
technology for nanomodifying Portland cement can 
be effectively mastered by Russian enterprises so as to 
provide concrete production with quality cements in 
order to double volume of construction in line with the 
recent Decree of the President of the Russian Federation 
No. 204 of May 7, 2018 "On national goals and strategic 
tasks of development of the Russian Federation for the 
period until 2024". Implementation of the nanocements 
technology, which does not require capital investment, 
as well as concretes on their basis, is recommended 
for radical reduction of specific fuel spending and CO2 

emissions by the Russian cement industry in the "Strategy 
of development of the Industry of building materials for 
the period to 2020 and further perspective up to 2030", 
approved by the Order of the Government of the Russian 
Federation No. 868-r of May 10, 2016.
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Однако строительный песок характеризует-
ся наличием весьма крупных частиц кремнезема и 
кремнеземистых минералов — размер подавляющей 
массы частиц составляет от сотен до нескольких ты-
сяч микрон, что делает поверхность реакции соответ-
ствующей поверхности частичек песка, не превыша-
ющей 50–70 м2/кг, с которой вступают в водной среде 
во взаимодействие более мелкие частички цемента с 
размером в пределах от долей до нескольких мкм. В 
современных бетонах взаимодействие составляющих 
в системе «цемент — вода — песок» идет весьма дли-
тельно, несмотря на соотношение песка и цемента, 
обычно 2:1, прежде всего из-за малой реакционной 
поверхности инертных частиц песка.

Это объясняет, почему во многих странах уче-
ные приходят к целесообразности ввода молотого 
кремнезема (а также зол, шлаков, пуццолановых 
пород) для повышения активности формирования 
цементного камня при снижении доли клинкерной 
составляющей.

Продолжение в № 3 (60) 2020

form at the final stage hydrosilicates of calcium, which 
provide the strength and durability of concrete.

However, building sand is characterized by the 
presence of very large particles of silica and silica minerals. 
The size of the overwhelming mass of particles is from 
hundreds to several thousand microns, which makes 
the reaction surface of the corresponding surface of 
sand particles not exceeding 50–70 m2/kg, with which 
they enter into the aquatic environment into interaction 
of smaller particles of cement with a size ranging from 
fractions to several microns. In modern concretes, the 
interaction of the components in the “cement — water 

— sand” system takes a very long time, despite the ratio 
of sand to cement, usually 2:1, primarily due to the small 
reaction surface of inert sand particles.

This explains why, in many countries, scientists 
come to the feasibility of introducing ground silica (as well 
as ash, slags, pozzolanic rocks) to increase the activity of 
cement stone formation while reducing the proportion 
of clinker component.

To be continued in No. 3 (60) 2020

Materials and properties of 
concrete mix and concrete 
// Материалы и свойства 
бетонной смеси и бетона

Portland cement // 
Портландцемент Nanocement // Наноцемент

Technology efficiency of 
nanocement // Эффективность 

технологии наноцемента

Cement // Цемент М600 Nanocements of all classes // 
Наноцементы всех классов

Availability of nonmetallic 
materials. Concrete cost 

reduction // Доступность 
нерудных материалов. 

Снижение себестоимости 
бетона

Sand // Песок
3 fractions, dust content up to 

0.5 % // 3 фракции, содержание 
пыли до 0,5 %

1 fraction. Not washed, dust up 
to 10 % // 1 фракция. Не мытый, 

пыли до 10 %

Crushed stone // Щебень

2 fractions, dust content up 
to 0.5 % Flakiness up to 10 % 
// 2 фракции. пыли до 0,5 %. 

Лещадность до 10 %

1 fraction, dust content up 
to 5 % Flakiness up to 30 % 
// 1 фракция, пыли до 5 %. 

Лещадность до 30 %

Chemical additives // 
Химические добавки Required // Нужны Not required // Не нужны

Concrete cost reduction // 
Снижение себестоимости 

бетона

Microsilica // Микрокремнезем Required // Нужны Not required // Не нужны
Concrete cost reduction // 

Снижение себестоимости 
бетона

Cone spread, cm Cone slump, 
cm // Расплыв конуса, см 

Осадка конуса, см

from 1 to 2, from 2 to 5
// от 1 до 2, от 2 до 5

from 60 to 75, from 22 to 25
// от 60 до 75, от 22 до 25

Filling of densely reinforced 
structures // Заполнение 

густоармированных 
конструкций

Water separation of concrete mix, 
% // Водоотделение бетонной 

смеси, %
from 1 to 2 // от 1 до 2 from 0.01 to 0.02 // от 0,01 до 

0,02
Persistence in water // 

Стойкость в воде

Strength, compression in 1 day, 
MPa // Прочность,сжатие

в 1 сутки, МПа 
30 70 Construction speed up // 

Ускорение строительства

Waterproofing, atmospheres 
above atmospheric // 

Водонепроницаемость, ати
25 50

Service in sea water up to 100 
years // Служба в морской воде 

до 100 лет

Gas permeability, g/m*h*Pa // 
Газопроницаемость, г/ м*ч*Па 0.01 0.001

Disposal of highly toxic waste 
// Захоронение высоко-

токсичных отходов
Frost resistance, cycles // 

Морозостойкость,
циклы

1000 2000 
Increased service life up to 200 

years // Увеличение срока 
службы до 200 лет

Tab. 3 Requirements for concrete mixtures and comparative characteristics of high-strength and durable concretes (High Performance 
Concrete) based on Portland cement and nanocement according to V. M. Nesvetailo [13]

Табл. 3 Требования к бетонным смесям и сравнительные характеристики высокопрочных и долговечных бетонов (High 
Performancе Concrete) на основе портландцемента и наноцемента по В. М. Несветайло [13]
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STUDY AND APPLICATION OF HIGH-
STRENGTH MODIFIED MACRO 
SYNTHETIC FIBRE IN CONCRETE
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
ВЫСОКОПРОЧНОЙ МОДИФИЦИРОВАННОЙ 
МАКРОСИНТЕТИЧЕСКОЙ ФИБРЫ В БЕТОНЕ

UDC // УДК 691.32; 678.542.7

Abstract

High-strength modified macro synthetic fibre 
can effectively improve toughness and durability 
of concrete, thus replacing steel mesh and steel fibre, 
reducing material and labour cost. The high-strength 
modified macro synthetic fibre has been widely used 
in China, America and Europe, where there are many 
mature testing standards, design standards and third-
party testing companies. This paper reviewed the study 
and application of the high-strength modified macro 
synthetic fibre in structural reinforcement, industrial 
floor and concrete road, shotcrete and precast elements.

Key words: reinforcement of concrete, fiber-
reinforced concrete, increasing the resistance of concrete 
to loads

Introduction 

Fibre is an innovation of concrete reinforcement 
system. Fibre can make constructions more durable, 
and make life safer. Fibre reinforced concrete is a 
great breakthrough after steel reinforced concrete and 
prestressed concrete. There are many advantages of using 
fibre, including replacing steel mesh and glass fibre mesh, 
improving ductility of concrete, effectively reducing cost, 
preventing concrete cracking, improving the toughness 
of concrete, increasing impact resistance, and improving 
fatigue resistance of concrete [1].

Although fibre cannot replace structural steel bar, it 
has better anti-cracking effects than steel mesh. As shown 
in Fig. 1, for an anti-cracking material, the finer it is, the 
denser it is, and the closer to the surface it is, the better 

Аннотация

Высокопрочное модифицированное макро-
синтетическое волокно может эффективно улучшать 
прочность и долговечность бетона, заменяя сталь-
ную сетку и стальную фибру, снижая материальные 
и трудовые затраты. Подобное синтетическое во-
локно широко используется в Китае, Америке и Ев-
ропе, где существует множество устоявшихся тех-
нических стандартов и стандартов проектирования, 
достаточно независимых тестовых организаций. В 
этой статье рассматриваются вопросы исследования 
и применения высокопрочного модифицированного 
макросинтетического волокна в конструкционном 
армировании, при создании бесшовных бетонных 
полов, бетонных дорог, сборных элементов и тор-
кретировании.

Ключевые слова: армирование бетона, фибро-
армированный бетон, повышение стойкости бето-
на к нагрузкам

Введение

Фибра — инновационная система армиро-
вания бетона. При её введении повышается долго-
вечность конструкции, а жизнь становится более 
безопасной. Фиброармированный бетон является 
большим технологическим прорывом, следующим 
за армированным стальной арматурой и предва-
рительно напряженными железобетонными кон-
струкциями. Существует множество преимуществ 
использования фибры относительно армирования 
стальной сеткой или стеклопластиковой арматурой: 
повышение деформативности бетона, эффективное 
снижение стоимости, увеличение ударной прочности, 

№ 2 (59) 2020  «ALITinform» Международное аналитическое обозрение 16

concrete | бетон



сборные элементы слишком большие и тяжелые, то 
фибра может быть использована для уменьшения 
толщины бетона и замены стальной арматурной сет-
ки. Когда макросинтетическая фибра используется 
с конструкционной арматурой, она может создавать 
конструктивное армирование, которое описано в 
пункте «Конструктивное армирование». При исполь-
зовании некоторых сборных бетонных элементов 
под землей, например, в метро, вблизи моря или не-
посредственно в море, или же при контакте с водой, 
стальная арматура в бетоне подвержена коррозии 
при контакте с соленой водой. Макросинтетическая 
полипропиленовая фибра не корродирует при кон-
такте с соленой водой. В отличие от использования 
стальной сетки, бетон готов к заливке, как только в 
него вводится фибра.

На рис. 10 представлено испытание по четы-
рехточечной схеме в соответствии со стандартом 
ASTM C1609. Фибра повышает жесткость бетона бо-
лее чем в 10 раз. 6 кг/м3 высокопрочного макросин-
тетического волокна может создать усиление, соот-
ветствующее 30 кг/м3 стального волокна. На рис. 11 
показаны некоторые области применения макро-
синтетического фибры для армирования сборных 
элементов.

shows some applications of using macro synthetic fibre 
to reinforced concrete precast elements.
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СИНЕРГЕТИКА СТРУКТУРЫ И 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ БЕТОНА

UDC // УДК 691.32

Аннотация

Несмотря на многолетнюю практику приме-
нения огромных объемов бетонных и железобетон-
ных конструкций в строительстве, до сих пор не 
разработано способов формирования параметров 
обеспечения и оценки долговечности бетона, влия-
ющих на длительность эксплуатации строительных 
объектов. Действующие в РФ нормативы определя-
ют состав бетона в зависимости от среды эксплуата-
ции, типА цемента, а также коэффициент диффузии 
углекислого газа, водонепроницаемость и толщину 
защитного слоя бетона. Для сооружений, на которые 
воздействуют влага и знакопеременные температуры, 
регламентируется марка бетона по морозостойкости. 
Параметры плотности и проницаемости бетона, за-
ложенные в нормативы, определяются при фикси-
рованных условиях и сроках твердения, но в норма-
тивах не указано, как эти параметры изменяются в 
конкретных условиях эксплуатации и от чего зависят 
эти изменения.  Все эти нестыковки вызваны тем, что 
свойства бетона оцениваются с помощью косвенных 
параметров, без учета основного компонента цемент-
ного камня — низкоосновного гидросиликатного геля  
C–S–H(1)-фазы. Это термодинамически нестабиль-
ный продукт, поэтому для получения долговечного 
бетона необходимо введение добавок модификаторов. 
Пуццоланизация путем применения добавки микро-
кремнезема 10 % от массы цемента и водоредуциро-
вание поликарбоксилатным эфиром 0,8  % создают 
уникальные условия для самоорганизации структу-
ры гидратных фаз цементного камня — образования 
стабильного цементного геля, сохраняющего высокую 
плотность и прочность при различных воздействиях. 
Одним из критериев направленного формирования 
стойкой структуры, а следовательно, и долговечно-
сти бетона может служить содержание остаточно-
го портландита в пределах 3–5 % от массы цемента.

Summary

Despite the long-term practice of using huge 
volumes of concrete and reinforced concrete structures 
in construction, no methods have yet been developed for 
the formation of parameters for ensuring and assessing 
the durability of concrete that affect the duration of 
operation of construction objects. The standards in force 
in the Russian Federation determine the composition 
of concrete depending on the operating environment, 
the type of cement, as well as the diffusion coefficient 
of carbon dioxide, water resistance and the thickness of 
the protective layer of concrete. The concrete grade for 
frost resistance is regulated for structures exposed to 
moisture and alternating temperatures. The parameters 
of the concrete density and permeability, laid down in 
the standards, are determined under fixed conditions 
and periods of hardening, but the standards do not 
indicate how these parameters change under specific 
operating conditions and what these changes depend 
on.  All these inconsistencies are caused by the fact that 
concrete properties are assessed using indirect parameters, 
without taking into account the main component of 
the cement stone — a low-base hydrosilicate gel of the 
C–S–H (1)-phase. It is a thermodynamically unstable 
product. Therefore, it is necessary to add modifiers in 
order to obtain durable concrete. Pozzolanization by 
using a microsilica addition of 10 % of the cement mass 
and water reduction with 0.8  % polycarboxylate ether 
create unique conditions for the self-organization of the 
structure of the hydrated phases of the cement stone — 
the formation of a stable cement gel that retains high 
density and strength under various influences. One of the 
criteria for the directional formation of a stable structure, 
and hence the durability of concrete, can be the content 
of residual portlandite within 3–5 % of the cement mass. 

Key words: portlandite, cement gel, microsilica, 
polycarboxylate ether, stability, durability
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИОННОЙ 
СПОСОБНОСТИ МАКРОМОНОМЕРА 
IPEG ПРИ ВОДНОЙ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ 
С АКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ

UDC // УДК 691.322; 542.9

Аннотация

В данном исследовании поликарбоксилатные 
суперпластификаторы (ПКЭ) были синтезированы из 
изопренилового эфира полиэтиленгликоля (IPEG) и 
акриловой кислоты путем водной свободнорадикаль-
ной сополимеризации. Состав сополимера был рас-
считан на основе остаточных количеств макромоно-
мера IPEG и акриловой кислоты, полученных путем 
гель-проникающей хроматографии (ГПХ) и высоко-
эффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 
Впоследствии коэффициенты относительной реакци-
онной способности r1 и r2 были определены с примене-
нием трех различных методов линеаризации, а имен-
но метода Келена – Тюдоса, инвертированного метода 
Келена – Тюдоса и метода Изриелева – Брохина – Ро-
скина. Отдельные значения, полученные с помощью 
трех методов, оказались вполне сопоставимыми при 
r1(IPEG)=0,042 и r2(AA)=1,61.

Ключевые слова: ПКЭ, IPEG, суперпластифика-
тор, макромономер, сополимеризация, реактивность

1. Введение

В современной строительной промышленно-
сти добавки к бетону стали ключевыми компонен-
тами, например, для увеличения прочности кон-
струкции и ее устойчивости к суровым условиям 
[1–4]. В последние годы большое внимание уделяется 

Abstract

 In this study, polycarboxylate superplasticizers 
(PCEs) were synthesized from isoprenyl oxy poly(ethylene 
glycol) ether (IPEG) and acrylic acid via aqueous free-
radical copolymerization. The copolymer composition 
was calculated based on the residual amounts of IPEG 
macromonomer and acrylic acid as obtained from size 
exclusion chromatography (SEC) and high-performance 
liquid chromatography (HPLC). Subsequently, the relative 
monomer reactivity ratios r1 and r2 were determined by 
applying three different linearization methods, namely 
the Kelen–Tüdős, Inverted Kelen–Tüdős and the Yezrielev–
Brokhina–Roskin method. The individual values derived 
from the three methods were quite consistent and found 
at r1(IPEG)=0.042 and r2(AA)=1.61.

Key words: PCE, IPEG, superplasticizer, 
macromonomer, copolymerization, reactivity

1. Introduction

In the modern construction industry, concrete 
admixtures have become key components e.g. in 
enhancing the structural strength, withstanding the harsh 
conditions [1–4]. Polycarboxylate based superplasticizers 
have received significant attention in recent years and 
became very commonly used products due to their high 
effectiveness at very low w/c ratios and their flexibility 
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Отечественная наука о цементе и цементная 
промышленность России 22 августа 2020 года поте-
ряли выдающегося ученого и инженера с мировым 
именем — БОРИСА ЭММАНУИЛОВИЧА ЮДОВИЧА, 
автора более 200 научных трудов, в том числе шести 
монографий, и около 100 российских и международ-
ных патентов на изобретения.

Окончив школу с золотой медалью, Борис Эм-
мануилович решил выбрать профессию строителя и 
поступил учиться на строительно-технологический 
факультет Московского инженерно-строительного 
института, который успешно окончил в 1957 году, 
получив диплом с отличием. С 1958 до 1994 года 
трудился в институте цементной промышленности 
НИИЦемент, где прошел путь от научного сотрудни-
ка до заведующего сектором высокопрочных цемен-
тов, став в 1972 году кандидатом технических наук, 

а в 1974 году доцентом. В 1995 году Борис Эммануи-
лович Юдович получил звание Почетного строителя 
Российской Федерации.

Борис Эммануилович проводил исследование и 
внедрение на цементных заводах СССР высокопроч-
ного портландцемента (ВПЦ марок 550–600 по ГОСТ 
10178-85), организовал постоянный промышленный 
выпуск таких цементов на десяти предприятиях стра-
ны. Внедряя высокопрочные цементы на заводах по 
производству сборного железобетона в различных 
регионах страны, он оказывал технологическую по-
мощь 86 цементным заводам, из них 12 за рубежом: 
на Кубе, в Монголии, Испании, Ирландии и других 
странах. Работая в НИИЦементе, впервые в мире на-
чал изучение сверхвысокопрочного портландцемен-
та — вяжущего низкой водопотребности (ВНВ марок 
700–1000 — современные наноцементы). В 1989 году 
участвовал в выпуске промышленных партий ВНВ 
марок 800–900 и в производстве на пяти цементных 
заводах СССР более 2 млн тонн новых высокопроч-
ных цементов для строительства оборонных объек-
тов, в том числе бетонных стволов шахт для пуска 
стратегических ракет.

В последние десятилетия Борис Эманнуило-
вич развернул работы по ряду новых направлений 
исследований в области малоэнергоемких портланд-
цементов со снижением эмиссии СО2 в атмосферу, по 
созданию новых добавок к цементу для ликвидации 
отрицательных последствий недожога клинкера, по 
созданию сухих бетонных смесей и сверхлегких пе-
нобетонов, а также по разработке нового комплекса 
технологического оборудования для производства 
этих материалов.

Ушел из жизни выдающийся ученый, трудив-
шийся до последних своих дней, обладатель энци-
клопедических знаний в области материаловедения 
и технологий строительной индустрии.

Группа товарищей

№ 2 (59) 2020  «ALITinform» Международное аналитическое обозрение 52

concrete | бетон





CONCRETE BULLETIN. 
MARKET REVIEW OF READY-MIX 
CONCRETE IN MARCH 2020

БЕТОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. 
ОБЗОР РЫНКА ТОВАРНОГО 
БЕТОНА В МАРТЕ 2020 ГОДА

Методологические пояснения:

Рынок бетона можно разделить на два субрын-
ка — товарного бетона (на продажу) и бетона для 
собственных нужд предприятий (не для продажи).

Товарный бетон — это конечный продукт пред-
приятия-производителя. Как правило, для таких за-
водов производство бетона является основным видом 
деятельности. Именно этот бетон является товарным 
и представлен на рынке для свободного обращения. 
Цена на товарный бетон устанавливается в результате 
спроса и предложения основных участников рынка.

Бетон для собственных нужд предприятий, ис-
пользуемый в дальнейшем технологическом переделе 
предприятия, не является товарным бетоном, т.к. не 
представлен на рынке для свободной продажи. В дан-
ном случае бетон не является конечной продукцией 
и не учитывается в статистических наблюдениях по 
рынку товарного бетона.

В целях изучения конъюктура рынка мы ис-
следуем сегмент рынка товарного бетона, отражаю-
щий взаимодействие предприятий-производителей 
конечного продукта и его потребителей.

Данные по Южному Федеральному округу 
включают в себя производственные показатели Ре-
спублики Крым и г. Севастополя.

Указом президента РФ от 3 ноября 2018 года 
Республика Бурятия и Забайкальский край переда-
ны из состава Сибирского федерального округа в 
состав Дальневосточного федерального округа. Для 
соблюдения динамики производства в федеральных 
округах данные по указанным регионам за 2018 год 
были включены в состав Дальневосточного феде-
рального округа.

Methodological explanations:

The concrete market can be divided into two sub-

markets — marketable concrete (for sale) and concrete 

for own needs of enterprises (not for sale).

Ready-mix concrete is the product of the 

manufacturer. As a rule, for such plants, concrete 

production is the main activity. This concrete is 

commodity and is available on the market for free 

circulation. The price of ready-mix concrete is set because 

of supply and demand of the main market participants.

Concrete for own needs of enterprises, used in the 

future technological redistribution of the enterprise, is 

not commodity concrete, because it is not represented in 

the market for free sale. In this case, concrete is not the 

final product and is not taken into account in statistical 

observations of the market for marketable concrete.

In the whole study of the market we investigate a 

segment of the market of ready-mix concrete, reflecting 

the interaction of enterprises-producers of the final 

product and its consumers.

Data for the Southern Federal District include 

production indicators of the Republic of Crimea and 

Sevastopol.

By a presidential decree of 3 November 2018, the 

Republic of Buryatia and the Trans-Baikal Territory were 

transferred from the Siberian Federal District to the Far 

Eastern Federal District. In order to comply with the 

production dynamics in the federal districts, the data for 

these regions for 2018 were included in the Far Eastern 

Federal District.

№ 2 (59) 2020  «ALITinform» Международное аналитическое обозрение 54

concrete | бетон



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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Nesvetaev G. V., Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department “Technology of 
construction production”, Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia;
Dolgova A. V., Senior Lecturer of the Department of “Research, Design and Construction 
of Railways”, Rostov State Transport University, Rostov-on-Don, Russia

THE INFLUENCE OF REDISPERSED POWDERS 
AND LOW MODULAR INCLUSIONS ON 
THE FROST RESISTANCE OF SOLUTIONS, 
OBTAINED FROM DRY MIXTURES
Несветаев Г. В., д.т.н, профессор кафедры «Технология строительного производства», 
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия;
Долгова А. В., ст. преподаватель кафедры «Изыскания, проектирование и строительство железных 
дорог», Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-Дону, Россия

ВЛИЯНИЕ РЕДИСПЕРГИРУЕМЫХ 
ПОРОШКОВ И НИЗКОМОДУЛЬНЫХ 
ВКЛЮЧЕНИЙ НА МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 
РАСТВОРОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ 
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

UDC // УДК 666.9; 691.53

Аннотация

Рассмотрено влияние редиспергируемых поли-
мерных порошков (РПП) и низкомодульных включений 
на такие свойства строительных растворов, как предел 
прочности на сжатие, предел прочности на растяжение 
при изгибе, начальный модуль упругости и прочность 
сцепления с бетонным основанием. Испытания прово-
дились в возрасте 28 суток при твердении в нормальных 
условиях (НУ) и после 75 циклов замораживания-от-
таивания. Изучено влияние на изменение указанных 
свойств после циклического замораживания–оттаива-
ния дозировки РПП в пределах до 3 % от массы сухой 
смеси. Оценка морозостойкости строительных раство-
ров выполнялась по критериям предела прочности на 
сжатие, изменения модуля упругости, изменения ко-
эффициента вариации прочности. Выявлено влияние 
содержания РПП на указанные критерии морозостой-
кости, предложены рекомендуемые дозировки РПП и 
НМВ для сухих строительных смесей с нормируемыми 
требованиями по морозостойкости.

Ключевые слова: сухие строительные смеси, 
редиспергируемые порошки, низкомодульные включе-
ния, циклы замораживания–оттаивания, коэффици-
ент вариации, морозостойкость контактной зоны

Введение

Сухие строительные смеси (ССС) получили ши-
рокое применение в современном строительстве для 

Summary

The influence of redispersible polymer powders 
(RPP) and low-modulus inclusions on such properties 
of mortars as ultimate compressive strength, ultimate 
tensile strength in bending, initial modulus of elasticity 
and adhesion strength to a concrete base. The tests were 
carried out after 28 days of hardening under normal 
conditions (NC) and after 75 freeze-thaw cycles. The 
effect of RPP dosage in the range of up to 3% of the dry 
mixture mass on the change in these properties after 
cyclic freezing – thawing has been studied. The evaluation 
of frost resistance of mortars was carried out according 
to the criteria of ultimate compressive strength, change 
in elastic modulus, change in the coefficient of strength 
variation. The influence of the RPP dosage on the specified 
criteria of frost resistance was revealed, the recommended 
dosages of RPP and LMI for dry building mixtures with 
standard requirements for frost resistance were proposed. 

Key words: dry building mixtures, redispersible 
powders, low-modulus inclusions, freeze-thaw cycles, 
coefficient of variation, frost resistance of the contact zone

Introduction

Dry building mixtures (DBM) are widely used 
in modern construction for the production of adhesive, 
plaster, filler, repair, waterproofing and other solutions 
based on mineral binders [1, 2]. To improve a number 
of properties of DBMs, redispersible polymer powders 
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(RPP) are introduced into their composition at a dosage 
of up to 3 % or more [3–5]. In dry mixes with increased 
requirements for frost resistance, it is advisable to 
introduce low-modulus inclusions (LMI) in the form of 
air-entraining surfactant additives or ash microspheres 
to provide a damping effect [6, 7]. Some studies of the 
effect of polymers on the frost resistance of fine-grained 
concrete and mortars [8–11] require continuation and 
development due to insufficient knowledge of important 
issues, related to the frost resistance of the contact zone 
of solutions, obtained from DBM with a concrete base.

Problem statement

The aim of the study is to identify the main 
regularities of the influence of the type and dosage (RPP) 
and (LMI) on the change in strength and deformation 
properties, incl. adhesion strength to a concrete base, 
obtained from DBM mortars.

Methods of research

The studies were carried out on 36 compositions 
using PC-1 - CEM I 42.5 N JSC Eurocementgroup, 
Voronezh branch office (Podgorenskiy), PC-2 - CEM I 
52.5 N CJSC Oskolcement, PC-3 - CEM I 42.5 N SS JSC 
Podolsk-cement. We used redispersible polymer powders 
(RPP) with a dosage of up to 3% of the dry mixture 
mass RP-3 — VINAVIL Е06 RA and RP-4 — VINAVIL 
SL 11P  manufacturer "Vinavil" S.p. A." (Italy), RP-5 — 
VINNAPAS 4042 H manufactured by Wacker Chemie AG 
(Germany).LMI were used in the form of entrained air 
due to the use of an air-entraining additive (EA) Esapon 
1214 manufactured by Lamberti (Italy) and in the form 
of ash microspheres (MS) of Novocherkasskaya GRES.

Determination of the construction and technical 
properties of the investigated compositions was carried out 
after 28 days of hardening in NC and after 75 freeze-thaw 
cycles with preliminary hardening in NC for 28 days. The 
ultimate tensile strength in bending and compression of 
mortars was determined according to the test method GOST 
310.4, the initial modulus of elasticity was determined from 
the ultrasound speed during sounding through on mortar 
samples 40 x 40 x 160 mm [7], the adhesion strength was 
determined according to GOST 31356.

For solutions after 28 days of hardening in NC, a 
general tendency to a decrease in the compressive and 
bending strengths with an increase in the dosage of RPP was 
revealed, and the decrease in compressive strength reached 
40 %, depending on the type of PC and RPP, and in bending 
tensile – up to 15 %. There was no direct relationship between 
the dosage of RPP and the value of adhesion to a concrete base. 
The joint inclusion of RPP and LMI in the composition of the 
mortar led to a decrease in the initial modulus of elasticity 
in some cases to 40 %, as well as to an additional decrease 
in the flexural strength to 25 %, in compression — to 50 %. 
The maximum increase in adhesion strength reached 49 % 
with the combined introduction of RPP and LMI into the 
solution (Fig. 1).

JRS
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Bocharova A. S., Concrete Mix Development Manager, LafargeHolcim Russia, Moscow, Russia

COMPARATIVE ANALYSIS OF CONCRETE 
PERFORMANCE FOR ROAD SURFACES: 
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF 
VARIOUS TYPES OF CEMENT AND 
NON-METALLIC MATERIALS ON THE 
BASIC PROPERTIES OF CONCRETE
Бочарова А. С., менеджер по разработке бетонной смеси, LafargeHolcim Россия. Москва, Россия

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
БЕТОНОВ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ: 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ЦЕМЕНТА И НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НА ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА БЕТОНА

UDC // УДК 625.84; 666.94

Аннотация

В статье рассмотрена проблема образования 
колеи в цементнобетонных покрытиях автомобиль-
ных дорог и определены факторы, влияющие на об-
разование данного дорожного дефекта и величину 
износа при воздействии на него шипованных шин. 
Это актуальная проблема, снижающая интенсив-
ность применения и развитие строительства сети ав-
томобильных дорог с цементобетонными покрытия-
ми на территории Российской Федерации. Основной 
способ повышения стойкости дорожного покрытия 
к колееобразованию — это требовательный и мето-
дичный подход к подбору состава бетона. Группой 
компаний, входящих в Ассоциацию бетонных дорог, 
был рассмотрен опыт зарубежных стран, проведены 
испытания, разработаны предложения по подбору 
состава цементобетонных смесей для строительства 
автомобильных дорог с цементнобетоными покры-
тиями с критериями.

Ключевые слова: колея, песок, щебень, цемен-
тобетонное покрытие, автомобильные дороги

Известное выражение «выбиться из колеи» оз-
начает выйти из обычного образа жизни, потерять ее 
привычный ритм. История этого фразеологизма воз-
вращает нас в то время, когда колеей назывался след 
от колес на грунтовой дороге. Чем больше транспор-
та проезжало по этому следу, тем глубже и укатаннее 
становилась колея. Вследствие этого дорога станови-
лась спокойной, без тряски и неожиданных поворо-
тов: колея мешала. Сейчас «колея» — это изменение 

Abstract

The article discusses the problem of rutting on 
cement concrete roads and identifies factors affecting 
the formation of a road defect and the amount of wear 
caused by studded tires. This is an urgent problem that 
reduces the intensity of application and the development 
of the construction of a network of cement concrete 
roads on the territory of the Russian Federation. The 
main way to increase the resistance of the road surface to 
rutting is a demanding and methodical approach to the 
selection of concrete composition. A group of companies 
included in the Association of Concrete Roads reviewed 
the experience of foreign countries, tested and generated 
methodological proposals with extended criteria for 
selecting the composition of cement concrete mix for 
the construction of cement concrete roads.

Key words: rut, sand, crushed stone, cement 
concrete coating, highways

Russian proverb "Getting out of the rut" (To be 
unsettled) means a violation of the usual way of life, a 
way out of the usual state. The history of the origin of 
phraseology dates back to the time when the track from 
the wheels on a dirt road was called a rut.  The more 
vehicles passing along the track, the deeper the rut became. 
Based on this, the road was calm, without shaking and 
uncertainties. Now the “rut” is the transverse roughness 
of the roadway in the form of a longitudinal recess along 
the track. Rut creates a high risk of loss of driving under 
the following circumstances:
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