ALIT

Международное Аналитическое обозрение: Цемент. Бетон. Сухие Смеси
International Analytical Review: Cement. Concrete. Dry Mixtures

ISSN 1998–1295 (PRINT)
ISSN 2712-7753 (ONLINE)

№3 (64) 2021

XXIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

ЦЕМЕНТ БЕТОН

СУХИЕ СМЕСИ
29 НОЯБРЯ — 1 ДЕКАБРЯ, 2022. ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, МОСКВА.

Более 4500
посетителей
выставки

XXIV Международная специализированная
выставка «Цемент. Бетон. Сухие смеси»
Международная научно-техническая
BlockRead 2020
конференция

450 участников
деловой
программы

«Индустриальное домостроение:
производство, проектирование,
строительство »
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ:

BlockRead 2020
VI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

100 экспонентов

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО

Международная научно-техническая
конференция «Современные технологии
сухих смесей в строительстве»

10-12 НОЯБРЯ, 2020. ЦВК ЭКСПОЦЕНТР, МОСКВА.

70 докладчиков

BlockRead

15 стран мира

Inform

organizers // организаторы

venue // место проведения

info@alitinform.ru // www.infocem.info //+7 812 335 09 92

content | содержание

CEMENT

ЦЕМЕНТ

Shoshin E. A., Strokova V. V.
EFFECT OF CEMENT QUALITY AND TYPE OF
CARBOHYDRATE MODIFIERS ON ELECTROKINETIC
PROPERTIES OF CEMENT SUSPENSIONS

Шошин Е. А., Строкова В. В
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТА И ВИДА УГЛЕВОДНЫХ
МОДИФИКАТОРОВ НА ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНЫХ СУСПЕНЗИЙ

Korchunov I. V., Potapova E. N.
THE EFFECT OF THE PORE STRUCTURE OF
CEMENT STONE ON ITS FROST RESISTANCE

Корчунов И. В., Потапова Е. Н.
ВЛИЯНИЕ ПОРОВОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕМЕНТНОГО
КАМНЯ НА ЕГО МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

CONCRETE

БЕТОН

Chernikov A. V.
ANALYSIS OF THE MARKET OF REINFORCED
CONCRETE STRUCTURES IN RUSSIA. JUNE 2021

Черников А. В.
АНАЛИЗ РЫНКА ЖБИ РОССИИ
В ИЮНЕ 2021 ГОДА

28

Dobshits L., Nikolaeva A.
PROPERTIES OF CEMENT CONCRETE UNDER THE
SIMULTANEOUS EXPOSURE OF TEMPERATURE,
HUMIDITY AND CONSTANT LOAD

Добшиц Л. М., Николаева А. А.
СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ ПРИ
ОДНОВРЕМЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ТЕМПЕРАТУРЫ,
ВЛАЖНОСТИ И ПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКИ

36

Pukharenko Yu. V., Akhmetov D. A.,
Morozov V. I., Kostrikin M. P.
EFFICIENCY OF USING LOW
MODULAR SYNTHETIC FIBERS IN
THE AERODROME SLABS

Пухаренко Ю. В., Ахметов Д. А.,
Морозов В. И., Кострикин М. П.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НИЗКОМОДУЛЬНЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ
ВОЛОКОН В СОСТАВЕ АЭРОДРОМНЫХ ПЛИТ

42

Abramova A. Yu., Pustovgar A. P.
THE USE OF SURFACE-ACTIVE SUBSTANCES IN
THE COMPOSITION OF CONCRETE, MORTARS
AND DRY MIXTURES ON A CEMENT BINDER

Абрамова А. Ю., Пустовгар А. П.
ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ БЕТОНОВ,
РАСТВОРОВ И СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СМЕСЕЙ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ

54

Vovk A. I.
THE IMPACT OF COMPETITIVE ADSORPTION
ON THE EFFECT OF POLYCARBOXYLATES
IN BLENDED ADMIXTURES

Вовк А. И.
ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ АДСОРБЦИИ
НА ЭФФЕКТ ПОЛИКАРБОКСИЛАТОВ
В КОМПЛЕКСНЫХ ДОБАВКАХ

70

Zhilkibayeva A. M., Yestemessova A. S., Zhakipbekov
Sh. K., Matveeva L. Yu. , Morozov V. I.
THE EFFECT OF A COMPLEX MINERAL
SUPPLEMENT ON THE HYDRATION OF ALITE

Жилкибаева А. М., Естемесова А. С., Жакипбеков
Ш. К., Матвеева Л. Ю., Морозов В. И.
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ
ДОБАВКИ НА ГИДРАТАЦИЮ АЛИТА

2

14

84

Publisher: ALITinform Ltd. Address/For post: Instrumentalnaya street, building 3B, office room 218, St. Petersburg, Russia.
Tel./fax: +7 (812) 325-09-91. Office in Moscow: tel./fax: +7 (495) 580-54-36.
Editor-in-chief: Bolshakov, E. L.; project manager: Bolshakova, N. A.; science editor: Gunner, T. V.; editor: Dmitriev, A. V.; design and layout: Rozanov, D. V.; literary editor: Bogdanova I. A. ; proof reader: Fateeva, V. R.
The opinions, statements and advertising published in “ALITinform” are those of the authors only and are not necessarily those of the editorial staff. No confirmations or endorsements are intended or
implied. After reprinting the references are obligatory. Printing: Ad Agency “Chisty List”. Print run: November 20, 2021. Circulation 6000 copies. Web: www.alitinform.ru; e-mail: info@alitinform.ru.
Издатель: ООО «АЛИТинформ». Адрес/Почтовый адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, 3, лит. Б, офис 218. Тел.: +7 (812) 325-09-91. Офис в Москве: тел./факс: +7 (495) 580-54-36.
Главный редактор: Большаков Э. Л.; руководитель проекта: Большакова Н. А.; научный редактор: Гюннер Т. В.; редактор: Дмитриев А. В.; дизайн и верстка: Розанов Д. В.; литературный редактор:
Богданова И. А.; корректор: Фатеева В. Р.
Редакция журнала «ALITinform» не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и достоверность информации в опубликованных статьях, которая целиком возлагается на их
авторов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке ссылки на издание обязательны. Отпечатано в РА «Чистый лист». Подписано в печать 20 ноября 2021 г.
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство ПН № ФС77-31038 от 24 января 2008 г.
Тираж 6000 экз. Web: www.alitinform.ru; e-mail: info@alitinform.ru.

“ALITinform” International Analytical Review   No. 3 (64) 2021

1

cement | цемент
UDC // УДК 666.942.2
Shoshin E. A., Candidate of Technical Sciences, Associate professor,
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russia
Strokova V. V., Doctor of Technical Sciences, professor RAS, Belgorod State
Technological University named after V. G. Shukhov, Belgorod, Russia

EFFECT OF CEMENT QUALITY AND
TYPE OF CARBOHYDRATE MODIFIERS
ON ELECTROKINETIC PROPERTIES
OF CEMENT SUSPENSIONS
Шошин Е. А. , канд. тех. наук, доцент кафедры «Строительные материалы и технологии»,
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТА И ВИДА
УГЛЕВОДНЫХ МОДИФИКАТОРОВ
НА ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЦЕМЕНТНЫХ СУСПЕНЗИЙ
Abstract
The interaction of type I and type II cements with
isomeric monosaccharides (arabinose, ribose, xylose)
and disaccharides (sucrose, lactose and maltose) is
discussed in this paper. The study was carried out on
samples of diluted (1.5 %) modified cement suspensions
(carbohydrate content 3 mmol/100 g of cement) with
control of electrokinetic potential (ζ-potential) in real
time (up to 420 min of cement hydration). Control of
ζ-potential was carried out by means of dynamic light
scattering. The kinetics of changing of electrokinetic
potential of cements with different specific surface area
and shelf life was determined. Comparative analysis made
it possible to conclude that the jump in the electrokinetic
potential (≈2,7 h) is characteristic and is associated with
the active formation of cement gel nanoparticles. The
nature of adsorption of mono- and disaccharides on
colloidal particles of hydrate phases was identified by
studying the kinetics of changes in the electrokinetic
potential of modified cement suspensions. The presence
of cyclic fragments in the structure of carbohydrates that
are not involved in cyclo-oxo-tautomerism (ring opening
processes) determines the nature of the adsorptive
attachment of carbohydrates. In the presence of cyclic
fragments resistant to opening in the carbohydrate
composition, the adsorption of the carbohydrate takes
place with the participation of cyclic fragments.
Key words: cements, specific surface area,
monosaccharides, disaccharides, modification,
electrokinetic potential
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Аннотация
Статья посвящена вопросам взаимодействия
цементов I и II типов с изомерными моносахаридами (арабиноза, рибоза, ксилоза) и дисахаридами (сахароза, лактоза и мальтоза). Изучение проводилось
на образцах разбавленных (1,5 %) модифицированных цементных суспензий (содержание углевода 3
ммоль/100 г цемента) при контроле электрокинетического потенциала (ζ-потенциала) в режиме реального времени (в течение 420 минут). Контроль
ζ-потенциала осуществлялся методом динамического
рассеяния света. Проведена оценка кинетики изменения ζ-потенциала цементов с различной удельной
поверхностью и сроком хранения. На основании сопоставительного анализа сделан вывод, что скачок
ζ-потенциала в районе 2,7 часа от начала гидратации
является характеристическим и связан с активным
образованием наночастиц цементного геля. Изучение
кинетики изменения ζ-потенциала модифицированных цементных суспензий позволило идентифицировать характер адсорбции моно- и дисахаридов на
коллоидных частицах гидратных фаз. Характер адсорбционного присоединения углеводов определяется
наличием в их структуре циклических фрагментов,
не участвующих в цикло-оксо-таутомерии (процессы
раскрытия цикла). При наличии в составе углевода
устойчивых к раскрытию циклических фрагментов
адсорбция углевода проходит с участием циклических фрагментов.
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THE EFFECT OF THE PORE STRUCTURE OF
CEMENT STONE ON ITS FROST RESISTANCE
Корчунов И. В., аспирант, кафедра химической технологии композиционных и вяжущих материалов ФГБОУ
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Потапова Е. Н., д-р тех. наук, профессор, кафедра химической технологии
композиционных и вяжущих материалов ФГБОУ ВО «Российский химикотехнологический университет имени Д. И. Менделеева», Москва, Россия

ВЛИЯНИЕ ПОРОВОЙ СТРУКТУРЫ
ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ НА ЕГО
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
Abstract

Аннотация

The authors have studied in detail the pore
structure of cement stone. It is demonstrated that in the
presence of plasticizing additives, the total specific surface
area of the hydrate phases of cement stone and the pore
size change. A correlation has been established between
frost resistance and the structural features of cement
stone. It is demonstrated that plasticizing additives affect
the total volume of voidness of the material structure,
but this is not always accompanied by a decrease in the
surface area of the pores. A hypothesis is formulated
about the relationship between the nature of the pore
structure of cement stone and the nature of the chemical
additives used.

Авторами подробно изучена поровая структура цементного камня. Показано, что в присутствии пластифицирующих добавок изменяется общая удельная поверхность гидратных фаз цементного
камня и размер пор. Установлена корреляция между
морозостойкостью и особенностями структуры цементного камня. Показано, что пластифицирующие
добавки влияют на общий объем пустотности структуры материала, однако не всегда это сопровождается уменьшением площади поверхности пор. Сформулирована гипотеза о взаимосвязи характера поровой
структуры цементного камня и природы используемых химических добавок.

Key words: cement stone, durability, frost resistance,
specific surface area, structure, porosity, additives,
plasticizers

Ключевые слова: цементный камень, долговечность, морозостойкость, удельная поверхность,
структура, пористость, присадки, пластификатор

It is known that the pore structure of cement stone
and concrete is essential in predicting its durability, in
particular, in assessing its frost resistance, determined by
the number of cycles of alternating freezing and thawing
transferred by the material. Information about the size
distribution of pores, as well as the determination of their
type and shape, can explain many destructive processes
that occur, in particular, when the pore fluid freezes
inside the cement matrix [1, 2]. In this regard, within
the framework of this study, the pore structure of cement
stone samples at the age of 28 days was studied at the
Department of Chemical Technology of Composite and
Binding Materials. In the course of the study, the method
was used by the method of low-temperature adsorption
and desorption of nitrogen at its boiling point of 77 K
on the automatic analyzer of specific surface area and

Известно, что поровая структура цементного
камня и бетона играет важнейшую роль при прогнозировании его долговечности, в частности, при оценке его морозостойкости, определяемой количеством
перенесенных материалом циклов попеременного замораживания и оттаивания. Информация о распределении пор по размерам, а также определение их типа
и формы способны объяснить многие деструктивные
процессы, происходящие, в частности, при замерзании поровой жидкости внутри цементной матрицы [1,
2]. В связи с этим в рамках данного исследования на
кафедре Химической технологии композиционных и
вяжущих материалов была изучена поровая структура
образцов цементного камня в возрасте 28 суток. В ходе
исследования применялся метод низкотемпературной
адсорбции и десорбции азота при температуре его
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composition with the addition of SP2 is slightly lower than
that of the opponents.
Conclusions
The study of the pore structure of the hardened
cement stone showed that in the presence of plasticizing
additives, the specific surface area of the cement stone
and the size of the pores change. The dependence of
frost resistance on the type and size of pores in cement
stone has been established. In particular, the specific
mechanism of action of one of the proposed additives
(Glenium 116, SP1) has been determined, according to
which, during hydration, the hollow pores are partially
"overgrown" with hydrate phases (ettringite crystals up
to 5 microns in size and finely dispersed high- and lowbase calcium hydrosilicates). Consequently, the larger the
proportion of the total pore volume will be represented
by nanopores in which freezing of water in real operating
conditions is practically impossible, the higher its frost
resistance. Thus, according to the presented data, the best
additive is the air-entrapping additive VV, Vtot(nanopore)
= 0.002853 cm3/g∙m, with the widest distribution of
nanopores in size from 1.9624 to 3.8931 nm. Among
the plasticizers, the most successful additive is SP1. The
composition with the addition of Pozzolith (from 2.2132
to 3.1263 nm) has the smallest distribution of nanopores
with their smallest total volume. This indicates a lower
efficiency of lignosulfonate-based additives to obtain a
cement stone structure with increased frost resistance.

Выводы
Изучение поровой структуры затвердевшего
цементного камня показало, что в присутствии пластифицирующих добавок изменяется удельная поверхность цементного камня и размер пор. Установлена зависимость морозостойкости от типа и размеров
пор в цементном камне. В частности, определен специфический механизм действия одной из предложенной добавок (Glenium 116, СП1), согласно которому в
процессе гидратации происходит частичное «зарастание» полых пор гидратными фазами (кристаллами
эттрингита размером до 5 мкм и мелкодисперсными
высоко- и низкоосновными гидросиликатами кальция). Следовательно, чем большая доля от общего объема пор будет представлена нанопорами, в которых
замерзание воды в реальных условиях эксплуатации
практически невозможно, тем выше морозостойкость
цемента. Таким образом, лучшей добавкой, согласно
представленным данным, является воздухововлекающая добавка ВВ, Vобщ(нанопор) = 0,002853 см3/г∙м, с самым широким распределением нанопор по размеру от
1,9624 до 3,8931 нм. Среди пластификаторов наиболее
удачной добавкой является СП1. Наименьшим распределением нанопор при их наименьшем общем объеме
обладает состав с добавкой Pozzolith (от 2,2132 до 3,1263
нм). Это говорит о меньшей эффективности добавок
на лигносульфонатной основе для получения структуры цементного камня повышенной морозостойкости.

8 800 550 55 74
сайт: perlite.group
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А. И. Перехрест, канд. хим. наук, руководитель Научно-технического центра добавок в строительные материалы, АО «Пигмент»

ХИМИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ АО «ПИГМЕНТ»
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
Аннотация
Стратегическим вектором развития АО «Пигмент» является расширение ассортимента и увеличение объема производства химических добавок в строительные материалы. Предприятие выпускает полимерные основы добавок в строительные
материалы: полиметиленнафталинсульфонаты, поликарбоксилаты, меламино-формальдегидные суперпластификаторы, ацетоноформальдегидные суперпластификаторы, а также комплексные
добавки на их основе. За последние годы на АО «Пигмент» достигнут значительный прогресс в области синтеза полимерных
основ добавок и производства комплексных рецептур.
Введение
АО «Пигмент» является многопрофильным химическим
предприятием, обладающим 72-летним опытом выпуска химической продукции, в т.ч. тонкого органического синтеза. Предприятие признано одним из 10 наиболее динамично развивающихся
химических предприятий РФ. В настоящее время предприятие
выпускает широкий ассортимент продукции: пигменты, химические добавки в строительные материалы, стирол-акриловые
дисперсии, лакокрасочные материалы, сульфаминовую кислоту,
красители, оптические отбеливатели, присадки к бензинам, синтетические смолы, химическое сырье. В ассортиментном портфеле предприятия более 350 видов продукции.
Основная часть
Направление химических добавок в строительные материалы является стратегическим для предприятия. В настоящее
время данное направление представлено следующей продукцией:
•
полимерные основы добавок в строительные материалы;
•
готовые выпускные формы добавок для производства товарного бетона, ЖБИ, строительных растворов на основе
полимеров собственного производства;
•
химические добавки для производства изделий из гипса
(в т.ч. гипсокартона);
•
комплексные противоморозные добавки для товарного
бетона, строительных растворов;
•
интенсификаторы помола цемента.
Следует особо отметить, что в последние годы научными
и производственными кадрами предприятия проведен большой
объем работ по расширению ассортимента полимерных основ
добавок в строительные материалы, внедрению в производство
синтеза инновационных полимеров. Предприятие имеет возможности для производства добавок в строительные материалы
в жидком и сухом виде.
Предприятие производит следующие полимерные основы добавок в строительные материалы:
•
полиметиленнафталинсульфонаты (ПНС);
•
поликарбоксилаты (ПК);
•
меламин-формальдегидные иономеры (МФС);
•
алифатические суперпластификаторы (АФ).
Предприятие традиционно производит ПНС для разных
областей применения: диспергаторы красителей, производство бетонов и т.д. С 2015 года на предприятии проведен большой объем
работ по модернизации производства ПНС, увеличению мощности производства (более чем в 2 раза), внедрению в производство
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новых марок. В качестве суперпластифицирующих добавок в
бетоны отлично на территории РФ и за ее пределами зарекомендовали себя: Кратасол Экстра, Кратасол Экстра мА (лауреат конкурса 100 лучших товаров России 2019 года), Кратасол Экстра мБ,
Кратасол Премиум. Следует отметить, что предприятие для разработки новых технологий использует уникальную автоматизированную лабораторную установку синтеза ПНС.
На предприятии разработаны и внедрены оригинальные
технологии стадий синтеза ПНС: сульфирования и поликонденсации. С 2017 года на предприятии налажено серийное производство кальциевой соли ПНС для производства гипсокартона
Кратасол Гипс Са (с содержанием остаточного формалина менее
10 ppm). Благодаря совершенствованию технологии сульфирования, подбора оптимального молекулярно-массового распределения, внедрения инновационной технологии контроля синтеза на
предприятии в 2020 году разработан и внедрен в промышленное
производство Кратасол Премиум. Данный продукт обладает высоким пластифицирующим эффектом, положительно влияет на
набор прочности бетона. Кратасол Премиум обеспечивает повышение осадки конуса бетонной смеси от 4 до 22–24 см (при дозировке 0,4–0,5 % по сухому веществу от массы цемента), при этом
обеспечивается прирост ранней и марочной прочности на 8–10
% в сравнении с бездобавочным составом.
АО «Пигмент» производит поликарбоксилатные основы добавок в бетоны с 2017 года. Значительные инвестиции
были осуществлены в данное направление в период 2018–2021 г.,
что позволило расширить ассортимент продукции, увеличить
мощность производства более чем на 250 %. В настоящее время
предприятие производит водоредуцирующие поликарбоксилаты
(Кратасол Flowcast, Кратасол Flowcast NP), поликарбоксилаты, регулирующие сохранность подвижности бетонной смеси (Кратасол Flowret марки А, Б, В; Кратасол Flowret Next). Инсталляция
высокоавтоматизированных современных схем синтеза, которые
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Кинетика изменения подвижности бетонной смеси (ОК, см)
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Рис. 1. Кинетика изменения подвижности бетонной
смеси контрольного состава и бетонной смеси на
основе Кратасол ПК марка Б (добавка на основе
поликарбоксилатов ТМ Кратасол). При получении
бетонной смеси использованы следующие
материалы: цемент ПЦ 500 ДОН («Азия Цемент»)
– 350 кг/м3, гранитный щебень фракции 5-20 мм –
1050 кг/м3, песок (модуль крупности – 2,2) – 850 кг/м3.
Температура бетонной смеси во время испытаний
24-26 оС

спроектированы с учетом собственного опыта а также консультаций иностранных партнеров, позволяет гарантировать стабильность качества выпускаемой продукции. Следует отметить, что
на предприятии создан парк емкостей хранения и усреднения
выпускаемых поликарбоксилатов. Имеющийся ассортимент добавок позволяет конструировать добавки в зависимости от требуемых свойств бетонной смеси, бетона, особенностей используемых материалов. Так, сочетание поликарбоксилатов различной
архитектуры, модификаторов, пеногасителей позволило получить
комплексную водоредуцирующую добавку, обеспечивающую сохранность подвижности бетонной смеси на уровне 4 часов (рис. 1)
При этом значительный водоредуцирующий эффект гарантирует высокие прочностные показатели бетона в различные
сроки твердения (рис. 2).
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Особое внимание предприятие уделяет развитию направления по интенсификации помола цемента. С 2016 года

Рис. 2. Прочностные показатели бетона в различные сроки
твердения на основе боздобавочного состава и
состава на основе Кратасол ПК марка Б

предприятие выпускает интенсификаторы помола ТМ Крата-

Следует отметить, что накопленный опыт синтеза полимерных основ добавок в бетоны, создания рецептур готовых
выпускных форм позволяет оперативно решать задачи производителей бетона. На рис. 3 представлен пример решения задачи
обеспечения сохранности подвижности бетонной смеси при использовании мелкого песка (модуль крупности — 1,1).
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повысить раннюю и марочную прочность цемента, снизить энерспециалисты АО «Пигмент» имеют опыт совместного со специалистами цементных заводов подбора оптимальной рецептуры
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Рис. 3. Кинетика изменения осадки конуса бетонной
смеси на основе поликарбоксилатной добавки
(распространенной на рынке РФ) и Кратасол
ПК марка Б. Бетонная смесь получена на основе
цемента ЦЕМ I 42,5 Н («Азия Цемент»), мелкого
песка (модуль крупности — 1,1), гранитного щебня
(фракция — 5-20 мм). Температура бетонной смеси
во время проведения испытаний — 26-28 оС
АО «Пигмент» с 2015 года выпускает меламино-формальдегидный суперпластификатор Кратасол МФС. Данный суперпластификатор является активным структурообразователем бетона,
что обеспечивает высокие значения ранней и марочной прочности
бетона, отсутствие воздухововлечения в бетонную смесь, высокое
качество поверхности бетона на основе Кратасол МФС (рис. 4).
АО «Пигмент» наряду с возможностями по синтезу полимерных основ добавок в строительные материалы имеет большой
опыт разработки и внедрения готовых выпускных форм на основе
полимеров собственного синтеза. Так, при использовании системы

Таким образом, за последние 5 лет АО «Пигмент» достигло значительного прогресса в разработке, внедрении в производство полимерных основ добавок в строительные материалы, разработке и внедрении готовых выпускных форм добавок в
бетоны, строительные растворы. Следует особо отметить успешную реализацию проекта по крупномасштабному производству
поликарбоксилатов. При этом предприятие продолжает активно
развивать направление производства добавок в строительные материалы. Так, с 2022 года планируется внедрение в производство
химических добавок для сухих строительных смесей: сухих форм
поликарбоксилатов (2 базовых продукта), редиспергируемых полимерных порошков (3 базовых продукта). Собственный научно-технический центр имеет обширный опыт решения сложных
задач производителей строительных материалов. Также активно
продолжаются работы по разработке поликарбоксилатных добавок. В 2022 году планируется внедрение в производство двух
новых полимеров.
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ANALYSIS OF THE MARKET OF REINFORCED
CONCRETE STRUCTURES IN RUSSIA. JUNE 2021
АНАЛИЗ РЫНКА ЖБИ РОССИИ
В ИЮНЕ 2021 ГОДА
KEY INDICATORS OF THE
REINFORCED CONCRETE MARKET

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЫНКА ЖБИ

In June 2021, the production of reinforced concrete
in the Russian Federation increased by 2.3 % by June
2020 and amounted to 1,478 thousand cubic meters. The
decrease in production in January–June 2021 by January–
June 2020 was 1.6 % to 7,453 thous. cub. m.

В июне 2021 года производство ЖБИ в РФ
увеличилось к июню 2020 года на 2,3 % и составило 1478 тыс. куб. м. Снижение производства в январе–июне 2021 года к январю–июню 2020 года —
1,6 % до 7453 тыс. куб. м.

In June 2021, the railway supply of reinforced
concrete to the Russian Federation decreased by 16.0 %
by June 2020 and amounted to 176 thous. cub. m. The
decrease in railway supplies in January–June 2021 by
January-June 2020 was 16.8 % to 955 thous. cub. m.

В июне 2021 года ж/д поставки ЖБИ в РФ
уменьшились к июню 2020 года на 16,0 % и составили 176 тыс. куб. м. Уменьшение ж/д поставок
в январе–июне 2021 года к январю–июню 2020
года — 16,8 % до 955 тыс. куб. м.

The import of concrete to the Russian Federation
in June 2021 decreased by 12.4 % compared to the
corresponding month last year to 15 thous. cub. m. The
volume of import of concrete to the Russian Federation
in January–June 2021 decreased by 15.5 % compared to
January–June last year and amounted to 79 thous. cub. m.

Импорт ЖБИ в РФ в июне 2021 года уменьшился на 12,4 % к соответствующему месяцу прошлого года до 15 тыс. куб. м. Объем ввоза ЖБИ
в РФ в январе–июне 2021 года уменьшился на
15,5 % к январю–июню прошлого года и составил
79 тыс. куб. м.

There is no export of reinforced concrete from the
Russian Federation in June 2021. The volume of export
of reinforced concrete from the Russian Federation for
the period January–June 2021 increased by 17.9 % to 20
thousand cubic meters by January–June 2020.

Экспорт ЖБИ из РФ в июне 2021 года отсутствует. Объем вывоза ЖБИ из РФ за период
январь–июнь 2021 года к январю–июню 2020 года
увеличился на 17,9 % до 20 тыс. куб. м.

Increase in consumption of concrete in June 2021
by June 2020 — 2.4 % to 1,493 thous. cub. m. Decrease
in consumption in January–June 2021 by January–June
2020 — 1.8 % to 7,512 thous. cub. m.
Producer prices (excluding VAT and delivery) in
June 2021, compared to May 2021, increased by 3.3 % and
amounted to 8,627 rubles/cubic meter. Purchase prices
(including VAT and delivery) increased by 3.7 % and
amounted to 17,203 rubles/cubic meter.
The volume of the Russian reinforced concrete
market in value terms in June 2021 increased by 13.4 %
compared to the corresponding month last year to 25.7
billion rubles. In January–June 2021, this indicator
increased by 2.5 % compared to the corresponding period
last year and amounted to 121.2 billion rubles.

28

Увеличение потребления ЖБИ в июне 2021
года к июню 2020 года — 2,4 % до 1493 тыс. куб. м.
Снижение потребления в январе–июне 2021 года к
январю–июню 2020 года — 1,8 % до 7512 тыс. куб. м.
Цены производителей (без НДС и доставки)
в июне 2021 года по отношению к маю 2021 года
увеличились на 3,3 % и составили 8627 руб./куб.
м. Цены приобретения (с НДС и доставкой) увеличились на 3,7 % и составили 17 203 руб./куб. м.
Объем рынка ЖБИ РФ в стоимостном выражении в июне 2021 года увеличился на 13,4 % к
соответствующему месяцу прошлого года до 25,7
млрд руб. За январь–июнь 2021 года этот показатель увеличился на 2,5 % к уровню соответствующего периода прошлого года и составил 121,2
млрд руб.
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PROPERTIES OF CEMENT CONCRETE
UNDER THE SIMULTANEOUS
EXPOSURE OF TEMPERATURE,
HUMIDITY AND CONSTANT LOAD
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СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ ПРИ
ОДНОВРЕМЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
ТЕМПЕРАТУРЫ, ВЛАЖНОСТИ И
ПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКИ
Abstract
This paper presents the results of the qualitative
research of the joint effect of temperature, humidity and
constant load on the concrete strength. Such influences
have the most negative effect on the flexural strength of
concrete, as the characteristics most sensitive to changes
in the pore structure of the material. First, tests were
carried out for the separate effects of temperature and
humidity. After 28 days of specimen hardening under
normal conditions, a change in the temperature regime
has practically no effect on the strength of the specimens.
However, cyclic exposure to moisture reduces flexural
strength to 10 % of the original strength.
The cyclic change in temperature and humidity
leads to the leaching out of the cement hydration products
and the appearance of non-manifested capillary shrinkage,
which leads to a decrease in the flexural strength to 25 ...
30 % of the initial strength of the samples under the
influence of a constantly applied load. Thus, a hypothesis
is proposed, based on the second law of dialectics, about
the transition of quantitative changes into qualitative
ones, that the joint action of negative factors significantly
increases and leads to destruction.
Key words: concrete strength, joint effect of
temperature, humidity and constant load
Introduction
Concretes of transport reinforced concrete
structures and buildings are manufactured using highly
active finely ground Portland cement to ensure their
high-performance characteristics [1]. In this regard, the
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Аннотация
В данной работе приводятся результаты выполненных качественных исследований совместного
влияния температуры, влажности и постоянной нагрузки на прочностные характеристики бетона. Подобные воздействия крайне негативно сказываются
на прочности бетона на изгиб, как на характеристике, наиболее чувствительной к изменению поровой
структуры материала. Сначала были выполнены испытания на отдельное влияние температуры и влажности. Изменение температурного режима после 28
дней твердения в нормальных условиях практически никак не сказывается на прочности образцов, в
то время как циклическое воздействие влажности
снижает прочность на изгиб до 10 % от первоначальной прочности.
Циклическое изменение температуры и влажности приводит к вымыванию продуктов гидратации
цемента и возникновению непроявившейся капиллярной усадки, что при дополнительном напряжении от постоянно приложенной нагрузки приводит
к снижению прочности на изгиб до 25–30 % от первоначальной прочности образцов. Таким образом,
предлагается гипотеза, основанная на втором законе
диалектики о переходе количественных изменений в
качественные, о том, что совместное действие негативных факторов значительно усиливает их влияние
на материал и приводит к его разрушению.
Ключевые слова: прочность бетона, совместное влияние температуры, влажности и постоянной нагрузки
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2. A cyclic change in relative humidity in the range
from 50 to 85 % results in a decrease in the concrete
strength up to 10 % of the original.
3. It has been established that the complex cyclic
exposure of temperature, humidity and load reduces
the strength of concrete by 25–30 % compared with the
decrease in strength under the exposure of only changes
in humidity and temperature.
4. The performed studies allow us to put forward a
hypothesis about the effect of the combined exposure of
temperature, humidity and constant load on the strength
of concrete structures during their operation, which
is consistent with the second law of dialectics on the
transition of quantitative effects into qualitative ones.
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MODULAR SYNTHETIC FIBERS
IN THE AERODROME SLABS
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НИЗКОМОДУЛЬНЫХ
СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН В
СОСТАВЕ АЭРОДРОМНЫХ ПЛИТ
Abstract
The processes of structure formation in cement
systems without reinforcement and with low-modulus
synthetic macro- and microfibers have been investigated.
A comparison is made of the work of macrofibers and
microfibers in a concrete matrix with a large aggregate.
The influence of low-modulus synthetic fibers on
the characteristics of strength, crack resistance and
durability of building composites is estimated. It has been
established that synthetic macrofibers have a predominant
effect on the strength characteristics of the composite,
increase crack resistance and fracture toughness, while
synthetic microfibers modify the structure of the cement
stone, improve the pore structure, and increase frost
resistance and water impermeability of the composite.
It has been substantiated and experimentally confirmed
that by combining fibers of different standard sizes in
one composite, it is possible to obtain a material with
simultaneously high strength, durability and crack
resistance. On the basis of experimental data, the
efficiency of using synthetic fibers in the manufacture
of PAG airfield slabs has been substantiated. Based on
the calculation of the crack resistance of the PAG-20
slab, it was found that when reinforcing concrete with
0.9 % macrofibers and 0.2 % microfibers, it is possible to
reduce the slab thickness by 14.5 % with a corresponding
decrease in costs by 7 % per product.
Key words: fiber-reinforced concrete, low-modulus
synthetic fibers, macrofiber, microfiber, crack resistance
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Аннотация
Приведены результаты исследования процессов структурообразования в цементных композитах
в присутствии низкомодульных синтетических макро- и микроволокон. Проведено сравнение работы
макроволокон и микроволокон в бетонной матрице
с крупным заполнителем. Установлено влияние низкомодульных синтетических волокон на характеристики прочности, трещиностойкости и долговечности строительных композитов. Определено, что
синтетические макроволокна оказывают воздействие
преимущественно на прочностные характеристики
бетона, увеличивают трещиностойкость и вязкость
разрушения, в то время как синтетические микроволокна модифицируют структуру цементного камня, улучшают поровое пространство, увеличивают
морозостойкость и водонепроницаемость композита. Обосновано и экспериментально подтверждено,
что при сочетании в одном композите волокон различного типоразмера возможно получить материал, сочетающий одновременно высокие показатели
прочности, трещиностойкости и долговечности. Полученные данные позволяют рекомендовать синтетические волокна в качестве дисперсной арматуры
при изготовлении аэродромных плит ПАГ. На основании расчета плиты ПАГ-20 установлена возможность при армировании бетона с 0,9 % макроволокон
и 0,2 % микроволокон сокращения толщины плиты
на 14,5 % с соответственным снижением затрат на
7 % на одно изделие.
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structures. One of the options for such reinforcement
may be the use of dispersed reinforcement.
There is a well-known experience of replacing
concrete with fiber-concrete in the production of
prestressed products. Thus, the paper [14] describes the
use of steel wire fibers in the production of ribbed coating
slabs, in which stressed reinforcement is preserved in the
longitudinal ribs and non-stressed in the transverse ribs,
but grid is excluded. It is noted that by using dispersed
reinforcement, it was possible to reduce the thickness of
the shelf by 10 mm while maintaining the load-bearing
capacity, which resulted in a reduction in the own weight
of the structure and a reduction in concrete consumption.
In the paper [1] carried out at SPSUACE, calculations of
PAG-20 airfield slabs were performed, in which concrete
was replaced with steel fiber concrete reinforced with steel
wire fibers and amorphous metallic fiber in an amount of
1 % by volume. When using these fibers, it was possible
to reduce the thickness of the slabs to 156 and 153 mm,
respectively, while the deflection value during the crack
resistance test remained equal to the deflection of the slab
made of concrete without dispersed reinforcement. At the
same time, the distribution grid fittings were excluded
from the reinforcement scheme.
We should note that amorphous metal fiber,
although it has shown good results, is an expensive
product produced in small quantities as part of pilot
production. Steel wire fibers, showing comparable
results, during operation at air transport facilities can
cause damage to pneumatics, which is unacceptable for

усиления конструкций плит. Одним из вариантов такого усиления может являться использование дисперсного армирования.
Известен опыт замены бетона на фибробетон
при производстве предварительно напряженных изделий. Так, в работе [14] описано применение стальных проволочных волокон в производстве ребристых
плит покрытий, в которых сохранена напрягаемая
арматура в продольных ребрах и ненапрягаемая в
поперечных, но исключена сетчатая. Отмечается,
что применением дисперсного армирования удалось добиться уменьшения толщины полки на 10 мм
с сохранением несущей способности, что привело к
снижению собственного веса конструкции и сокращению расхода бетона. В работе [1], выполненной
в СПбГАСУ, производились расчеты аэродромных
плит ПАГ-20, в которых бетон заменялся на сталефибробетон, армированный стальными проволочными волокнами и аморфнометаллической фиброй
в количестве 1 % по объему. При использовании этих
волокон удалось уменьшить толщину плит до 156 и
153 мм соответственно, при этом величина прогиба при испытании на трещиностойкость оставалась
равной прогибу плиты, изготовленной из бетона без
дисперсного армирования. Одновременно с этим распределительная сетчатая арматура была исключена
из схемы армирования.
Следует отметить, что аморфная металлическая фибра, хоть и показала высокие результаты, однако является дорогостоящим продуктом,
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THE USE OF SURFACE-ACTIVE
SUBSTANCES IN THE COMPOSITION
OF CONCRETE, MORTARS AND DRY
MIXTURES ON A CEMENT BINDER
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ БЕТОНОВ,
РАСТВОРОВ И СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СМЕСЕЙ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ
ВВЕДЕНИЕ

INTRODUCTION
Surfactants (SAS) are diphilic chemical substances
whose molecules have lyophilic and lyophobic moieties.
The main characteristic of SAS is surface activity, which
determines their ability to lower surface tension, cause
emulsification, foaming, dispersion, stabilization, wetting,
and other processes that ensure widespread use of SAS
in various industries.
The tendency of SAS to accumulate at interphase
boundaries is their fundamental property. The stronger
this ability, the higher the effectiveness of the SAS. The
choice of the appropriate SAS is determined by the
functions that it should perform in a particular system.
An effective SAS should have low solubility in liquid
phases [1].
SAS is widely used in cement systems as modifying
additives for various purposes. They are used as cement
clinker grinding intensifiers, water-reducing (plasticizing)
additives, air-entraining additives, anti-shrink additives,
additives that improve the contact of cement paste
with filler, latex / redispersible polymer powder (RPP)
stabilizing additives. Taking into account the ability of
SAS to influence the contact of a solid and a liquid phase,
as well as their relatively low cost, it seems promising to
consider the theoretical prerequisites for their use in dry
building mixtures (DBM) on a cement binder in order to
increase technological and operational efficiency.
Key words: concretes, cement binder, mortars, dry
building mixtures, surfactants
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Поверхностно-активные вещества (ПАВ) —
химические вещества дифильного строения, молекулы которых обладают лиофильной и лиофобной
частями. Основной характеристикой ПАВ является
поверхностная активность, которая определяет их
способность понижать поверхностное натяжение,
вызывать эмульгирование, пенообразование, диспергирование, стабилизацию, смачивание и другие
процессы, обеспечивающие широкое распространение ПАВ в различных областях промышленности.
Стремление ПАВ аккумулироваться на межфазных границах является их фундаментальным
свойством. Чем сильнее данная способность, тем
выше эффективность ПАВ. Выбор подходящего ПАВ
определяется функциями, которые оно должно выполнять в конкретной системе. Эффективное ПАВ
должно иметь низкую растворимость в жидких фазах [1].
ПАВ широко применяются в цементных системах в качестве модифицирующих добавок различного назначения. Их используют как: интенсификаторы помола цементного клинкера, водоредуцирующие
(пластифицирующие) добавки, воздухововлекающие
добавки, противоусадочные добавки, добавки, улучшающие контакт цементного теста с наполнителем,
добавки-стабилизаторы латексов / редисперсионных
полимерных порошков (РПП). Принимая во внимание способность ПАВ влиять на контакт твердого тела
и жидкой фазы, а также их сравнительно невысокую
стоимость, представляется перспективным рассмотреть теоретические предпосылки к их применению
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БЕЛЫЙ ЦЕМЕНТ AALBORG WHITE® В РОССИИ

В августе 2005 года российский офис продаж
Alborg Portland начал продажи цемента Aalborg White
® в России и странах СНГ.
Sinai White Portland Cement Company S.A.E.
(SWC) был основан в 1999 году и расположен на Синайском полуострове в Египте. Компания продала
свой первый мешок белого цемента на рынок в ноябре
2001 года. В 2004 году Cementir Group осуществила
стратегические инвестиции в завод, в результате чего
в октябре 2008 года была запущена вторая линия по
производству белого цемента. Как и планировалось,
SWC стал крупнейшим заводом по производству белого цемента в мире с годовой производительностью
1 100 000 тонн высококачественного белого цемента к
концу 2009 года. Благодаря стратегическому расположению завода по отношению к 6 основным морским
портам для перевозки цемента в мешках, навалом и
контейнерах, завод холдинга Cementir в Синае экспортирует белый цемент более чем в 40 стран.

Обеспечение качества
и стандартизация
Белый цемент Aalborg White® является продуктом высшего класса качества в отрасли, что объясняется единообразным и стабильным качеством
продукции, производимой на 6 заводах по производству белого цемента по всему миру, включая завод
Sinai White Portland Cement Company S.A.E. (SWC).
Центр исследований и качества холдинга
Cementir управляет глобальной системой качества,
которая состоит из онлайн-мониторинга качества,
внутреннего бенчмаркинга, а также общих процедур и стандартов. «Система показателей качества»
была создана для аудита каждого завода и оценки
его работы во всех аспектах, связанных с качеством.
Она охватывает все: от управления сырьем, систем
контроля качества и работы заводских лабораторий
до обработки жалоб и согласования с требованиями заказчика.

ООО «Филд» является импортером цемента
Aalborg White® в Россию с 2013 года.
Мы поставляем 50-килограммовые мешки в
1,5-тонных слинг-бегах и 1,5-тонные биг-бэги с белым
цементом Aalborg White® автомобильным и железнодорожным транспортом со склада в Азове, Россия.
Неограниченные Возможности
Белого Цемента
Высокая белизна, высокая прочность и высокое
качество AALBORG WHITE® обеспечивают широкий
спектр применения архитектурного бетона, готовой
штукатурки и декоративных растворов, тротуарной
и кладочной плитки и блоков, используемых в коммерческих и жилых зданиях, ландшафтном дизайне,
инфраструктуре и других отраслях промышленности.
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Глобальные инновации и
местная практика
Инновационная команда Cementir стремится
постоянно предлагать инновационные и устойчивые
белые решения местным клиентам в производственной цепочке создания стоимости. Aalborg InWhite
Solution TM для применения белого цемента была
создана с целью создания наиболее устойчивых, экономически эффективных и высокоценных решений
в области строительства и строительных материалов,
таких как UHPC, 3D-печать и другие.
Мы прислушиваемся к Голосу Клиентов.
Наша инновационная команда вместе с экспертами
Cementir в области исследований и разработок в Дании предлагают техническую поддержку продукции
и тренинги по конкретным продуктам и решениям
для местных клиентов и заинтересованных сторон
во всех регионах.
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THE EFFECT OF A COMPLEX MINERAL
SUPPLEMENT ON THE HYDRATION OF ALITE
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головная архитектурно-строительная академия, Алматы, Казахстан,
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ
ДОБАВКИ НА ГИДРАТАЦИЮ АЛИТА
The influence of a complex mineral additive
consisting of microsilica and wastes of enrichment of
polymetallic ores of the Balkhash mining and processing
plant on the processes of hydration and structure
formation of tricalcium silicate (alite), the main mineral of
cement clinker, has been investigated. The mineralogical
composition of the hydration products of alite in the
presence of a complex mineral additive was studied at
various times of hardening from 3 to 28 days. The optimal
dosage of a complex mineral additive in the composition
of cement has been determined and the effectiveness of
its effect on the degree of hydration of alite has been
evaluated.

Исследовано влияние комплексной минеральной добавки, состоящей из микрокремнезема и отходов обогащения полиметаллических руд Балхашского горно-обогатительного комбината на процессы
гидратации и структурообразования трехкальциевого
силиката (алита) — основного минерала цементного
клинкера. Изучен минералогический состав продуктов гидратации алита в присутствии комплексной
минеральной добавки в различные сроки твердения
от 3 до 28 суток. Определена оптимальная дозировка
комплексной минеральной добавки в составе цемента
и оценена эффективность ее воздействия на степень
гидратации алита.
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Introduction
With the widespread increase in the scale of
construction, the need for cement concrete is growing
rapidly. In this regard, as well as taking into account
the ever-increasing environmental requirements for
the planet's ecosystem preservation, the demand for
the production of cement with a lower clinker content
based on the use of suitable local man-made products
is augmentating.
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Введение
С повсеместным увеличением масштабов строительства потребность в цементном бетоне стремительно растет. В связи с этим, а также с учетом все
возрастающих требований экологии по сохранности
экосистемы планеты увеличивается необходимость
производства цемента с меньшим содержанием клинкерной составляющей на базе использования подходящих местных техногенных продуктов.
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