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ANALYSIS OF THE RUSSIAN CEMENT 
MARKET. DECEMBER 2021

АНАЛИЗ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ДЕКАБРЕ 2021 ГОДА
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЫНКА ЦЕМЕНТА

В декабре 2021 года производство цемента в РФ 
повысилось к декабрю 2020 года на 12,1 % и составило 
3,7 млн тонн. Производство в 2021 году увеличилось 
на 7,5 % к 2020 году — 60,1 млн тонн.

В декабре 2021 года отгрузки цемента в РФ по-
высились к декабрю 2020 года на 11,3 % и составили 
3,6 млн тонн. Увеличение отгрузок в 2021 году к 2020 
году — 8,1 % до 60,2 млн тонн.

Ж/д перевозки цемента в РФ в декабре 2021 
года увеличились на 2,2 % к соответствующему меся-
цу предыдущего года и достигли 1,5 млн тонн. Пере-
возки цемента в РФ в 2021 году увеличились на 5,7 % 
к предыдущему году до 26,0 млн тонн, при этом в 
общем объеме поставок доля перевозок цемента ж/д 
транспортом уменьшилась с 44,0 % до 42,9 %.

Импорт цемента в РФ в декабре 2021 года 
уменьшился на 20,7 % к соответствующему месяцу 
предыдущего года до 69 тыс. тонн. Объем ввоза це-
мента в РФ в 2021 году увеличился на 23,0 % к пре-
дыдущему году и составил 1687 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в декабре 2021 года к 
декабрю 2020 года увеличился на 62,0  % до 75 тыс. 
тонн. Объем вывоза цемента из РФ за 2021 год к 2020 
году увеличился на 8,8 % до 1234 тыс. тонн.

Рост потребления цемента в декабре 2021 года к 
декабрю 2020 года составил 9,7 % (3,6 млн тонн). Уве-
личение потребления в 2021 году к 2020 году повы-
силось на 8,4 % и достигло 60,7 млн тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в 
декабре 2021 года по отношению к ноябрю 2021 года 
увеличились на 0,9 % и составили 4313 руб./т. Цены 
приобретения (с НДС и доставкой) уменьшились на 
1,9 % и составили 5202 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном вы-
ражении в декабре 2021 года увеличился на 18,5  % 
к соответствующему месяцу предыдущего года до 
18,6 млрд руб. За 2021 год этот показатель увеличил-
ся на 13,9 % к уровню предыдущего года и составил 
319,5 млрд руб.

MAIN INDICATORS OF 
CEMENT MARKET

In December 2021, cement production in the 
Russian Federation increased by 12.1 % by December 2020 
and amounted to 3.7 million tons. Increase in production 
in 2021 compared to 2020 was 7.5 % to 60.1 million tons. 

In December 2021, shipments of cement to Russia 
increased by 11.3 % by December 2020 and amounted to 
3.6 million tons. Increase in January-shipments 2021 to 
January-shipments 2020 was 8.1 % to 60.2 million tons.

Railway transport of cement in the Russian 
Federation in December 2021 increased by 2.2  % 
compared to the corresponding month previous year to 
1.5 million tons. Rail transport of cement in the Russian 
Federation in 2021 increased by 5.7   % compared to 
the corresponding period previous year to 26.0 million 
tons, while in the total volume of deliveries the share 
of transportation of cement by rail transport decreased 
from 44.0 % to 42.9 %.

Imports of cement in the Russian Federation in 
December 2021 decreased by 20.7  % compared to the 
corresponding month of the previous year to 69 thousand 
tons. The volume of import of cement in the Russian 
Federation in 2021 increased by 23.0  % compared to 
previous year and amounted to 1,687 thousand tons.

Exports of cement from the Russian Federation in 
December 2021 by December 2020 increased by 62.0 % 
to 75 thousand tons. The volume of export of cement 
from the Russian Federation for the period 2021 by 2020 
increased by 8.8 % to 1,234 thousand tons.

Cement consumption increase in December 2021 
by December 2020 is 9.7 % to 3.6 million tons. Increased 
consumption in 2021 by 2020 — 8.4 % to 60.7 million tons.

Producer prices (excluding VAT and delivery) in 
December 2021 compared to November 2021 increased 
by 0.9  % and amounted to 4,313 rubles/ton. Purchase 
prices (including VAT and delivery) decreased by 1.9 % 
and amounted to 5,202 rubles/ton.

The volume of the Russian cement market in value 
terms in December 2021 increased by 18.5 % compared 
to the corresponding month previous year to 18.6 billion 
rubles. In 2021, this indicator increased by 13.9  % to 
the level of the corresponding period previous year and 
amounted to 319.5 billion rubles.
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Konstantin Bojinov, сommercial Director Alterline, Belgium

KEYS FOR SUCCESS IN AFR DEVELOPMENT

Божинов К. Н., коммерческий директор Альтерлайн, Бельгия

КЛЮЧИ УСПЕХА В РАЗВИТИИ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ 
ТОПЛИВА И СЫРЬЯ

Развитие альтернативных видов топлива и сы-
рья (АТС), начавшееся в Европе почти сорок лет назад, 
не только ускоряется, но и стало условием выживания 
цементных компаний по всему миру. Устойчивое разви-
тие цементного бизнеса означает снижение воздействия 
на окружающую среду, контроль затрат на топливо и 
повышение социальной ответственности. Для этого 
необходимы альтернативные виды топлива и сырья.

Каждая цементная печь уникальна, но совмест-
ное использование разных видов топлива технически 
возможно в некоторых случаях, даже в печах заводов, 
работающих по мокрой технологии, например на за-
водах в Обурге (Бельгия) и Лёмбре (Франция) 75 % не-
фтяного кокса заменяется альтернативным топливом. 
Ключевыми факторами становятся разработка источ-
ников отходов, виды которых зависят от местной си-
туации, внедрение АТС в технологию обжига и дости-
жение устойчивых характеристик. Процесс может быть 

The development of Alternative Fuels and Raw 
Material (AFR), which began in Europe almost forty 
years ago, is accelerating and has become a condition 
for the survival of cement groups around the world. The 
sustainable development of the cement business means 
reducing the environmental impact, controlling fuel cost 
and increasing social responsibility. For that purposes, 
AFR are a must.

Each kiln is different but coprocessing in always 
technically possible in a certain extent, and even the 
old wet kilns of the plant of Obourg (BE) and Lumbres 
(FR) are substituting 75 % of petcoke with AF. The key 
if to develop the waste sourcing depending on the local 
situation and to implement a true AFR development 
process, for mitigating impacts on the pyroprocessing 
and achieve sustainable performances. The process can 
be limited to the coprocessing of AFR, or include waste 
pre-treatment, but in both case requires the expertise 

AFR Benefits //
Преимущества АТС

Opening up new economic 
opportunities for the waste 

management industry // Открытие 
новых экономических возможно-
стей в сфере утилизации отходов

Providing a local and 
sustainable solution for 

waste treatment // 
Разработка локальных и 
рациональных решений 

переработки отходов

Limit the use of 
non-renewable resources // 
Ограничение использова-

ния невозобновляемых 
ресурсов

Improving the competitiveness 
of the cement industry // 

Повышение конкурентоспо-
собности цементной 

промышленности

Limit global CO2 emissions // 
Ограничение глобальных 

выбросов CO2

Limiting currency trading // 
Ограничение торговли 

валютой
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X-RAY DIFFRACTION ANALYSIS 
OF PLASTICIZED CEMENT STONE 
HARDENING UNDER CONDITIONS 
OF HEAT-MOISTURE TREATMENT
Добшиц Л. М., д-р тех. наук, профессор ФГАОУ ВО «РУТ» (МИИТ), г. Москва, Россия;
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Анисимов С. Н., канд. тех. наук, доцент кафедры «Строительные технологии и 
автомобильные дороги» ФГБОУ ВО «ПГТУ», г. Йошкар-Ола, Россия

РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ 
ПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ЦЕМЕНТНОГО 
КАМНЯ, ТВЕРДЕЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ 
ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ

UDC // УДК 691.32

Аннотация

Проведен сравнительный анализ структуро-
образования цементного камня в зависимости от мо-
дифицирования поликарбоксилатных эфиров (ПКЭ) 
и сульфированными нафталиновыми формальдеги-
дами (СНФ) в условиях тепловлажностной обработки 
(ТВО) при температуре 60 °С. Установлено, что в пер-
вые 2 ч ТВО количество C3A и C4AF в камне с ПКЭ на 
12 и 8,5 % выше, чем в составах без добавок, и на 6 и 
2 % выше, чем в составах с СНФ. Таким образом, под-
тверждается избирательная адсорбция ПКЭ на этих 
минералах цемента. Введение СНФ в цементные па-
сты приводит к увеличению количества AFt на 32 % 
в сравнении с камнем с ПКЭ, в то же время количе-
ство портландита в камне с СНФ ниже в первые 2 ч. 
Выявлено вдвое большее содержание CaSO4•2H2O в 
составах с ПКЭ в сравнении с образцами с СНФ и без 
добавок в первые 2 ч ТВО. Количество клинкерных 
минералов после ТВО по режиму (0+6+2) ч в камне 
с ПКЭ выше, чем в составах без добавок и с СНФ, но 
расхождения меньше. В целом результаты косвен-
но свидетельствуют о релаксации температурных 
напряжений в теле твердеющего цементного камня 
при добавлении ПКЭ. Таким образом, исследование 
свидетельствует о возможности регулирования ре-
жимов ТВО при твердении пластифицированных 
цементных систем.

Ключевые слова: цемент, тепловлаж-
ностная обработка, суперпластификатор, 

Summary

A comparative analysis of the cement stone 
structure formation was carried out depending on 
the modification of PCE and sulfonated naphthalene 
formaldehyde (SNF) under HMT conditions at 60 °C. 
For the first 2 hours of HMT, the amount of C3A and 
C4AF is greater in the stone with PCE by 12 % and 8.5 % 
than in the compositions without additives and 6 % and 
2 % higher than in the compositions with SNF. Thus, the 
selective adsorption of PCE on these cement minerals 
is confirmed. The introduction of SNF in cement paste 
leads to an increased content of AFt by 32 % compared 
to a stone with PCE, at the same time, the amount of 
portlandite in a stone with SNF is lower for the first 2 
hours. The content of gypsum in the compositions with 
PCE was found to be twice as high as in the samples 
with SNF and without additives for 2 hours of HMT. The 
number of clinker minerals after HMT according to the 
mode (0+6+2) h in the stone with PCE is higher than in 
the compositions without additives and with SNF, but 
the differences are lower. In general, indirectly the results 
indicate the relaxation of temperature stresses in the 
cement stone body when PCE is added. Thus, the study 
indicates the possibility of regulating the HMT modes 
during the hardening of plasticized cement systems.

Key words: cement, heat-moisture treatment, 
superplasticizer, polycarboxylate ester, sulfonated 
naphthalene formaldehyde, X-ray diffraction analysis
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ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРА 
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА ЖАРОСТОЙКИХ БЕТОНОВ

UDC // УДК 666.9

Аннотация

Изучено влияние соотношения мелкого и 
крупного заполнителя на физико-механические и 
термомеханические свойства жаростойких бетонов 
на портландцементе и шамотном заполнителе, по-
лучаемых из бетонных смесей с высокой подвижно-
стью. Выявлено, что при увеличении доли мелкого 
заполнителя в смеси заполнителей и при постоян-
ном водовяжущем отношении прочностные показа-
тели и модуль упругости бетона увеличиваются как 
при начальной температуре (20 °С), так и при нагре-
ве, повышается остаточная прочность и термостой-
кость жаростойкого бетона. При этом деформации 
усадки после нагрева до 800 °С всех исследуемых 
бетонов не превышают 0,7 %. Это свидетельствует о 
перспективности применения мелкозернистых жа-
ростойких бетонов, получаемых из бетонной смеси 
с высокой подвижностью.

Ключевые слова: жаростойкий бетон, термо-
механические свойства, модуль упругости при нагре-
ве, шамотные заполнители, остаточная прочность, 
термическая стойкость

Введение

Жаростойкие бетоны — это специальные бето-
ны, изготавливаемые в соответствии с требованиями 
ГОСТ 20910-2019 и предназначенные для применения 
в бетонных и железобетонных конструкциях и изде-
лиях, работающих в условиях воздействия высоких 

Summary

The inf luence of the ratio of fine and 
coarse aggregates on the physicomechanical and 
thermomechanical properties of refractory concretes based 
on Portland cement and fireclay aggregates, obtained from 
concrete mixtures with high mobility, has been studied. 
It was revealed that with an increase in the proportion 
of fine aggregate in the mixture of aggregates and at a 
constant water-binding ratio, the strength indicators 
and the modulus of elasticity of concrete increase both 
at the initial temperature (20 °C) and upon heating, the 
residual strength and heat resistance of refractory concrete 
increase. At the same time, shrinkage deformations after 
heating to 800 °C of all the studied concretes do not 
exceed 0.7 %. This indicates the prospects for the use of 
fine-grained refractory concrete obtained from a concrete 
mix with high mobility.

Key words: refractory concrete, thermomechanical 
properties, modulus of elasticity during heating, fireclay 
aggregates, residual strength, thermal stability

Introduction

Refractory concretes are special concretes 
manufactured in accordance with the requirements of 
GOST 20910-2019 and intended for use in concrete and 
reinforced concrete structures and products operating 
under conditions of exposure to high technological 
temperatures (over 200 °C according to SP 27.13330.2017 
and SP 52-110-2009).

№ 4 (65) 2021  «ALITinform» Международное аналитическое обозрение 32

concrete | бетон



Îòðàñëåâàÿ ñòàíäàðòèçàöèÿ.

Ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî êîíêóðåíòíîãî ðûíêà ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé.

Áîðüáà ñ ôàëüñèôèöèðîâàííîé è êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèåé íà ðûíêå.

Îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà ïðîäóêöèè ×ëåíîâ Àññîöèàöèè.

Ðàçâèòèå ðîññèéñêîãî ðûíêà ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé.

Ïðåäñòàâëåíèå èíòåðåñîâ Àññîöèàöèè â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî

óïðàâëåíèÿ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, â äðóãèõ àññîöèàöèÿõ è îáúåäèíåíèÿõ.

Ïîïóëÿðèçàöèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé.

Ðàçúÿñíåíèå ïðåèìóùåñòâ ïðèîáðåòåíèÿ ïðîäóêöèè ×ëåíîâ Àññîöèàöèè.

ЭТО:

www.spsss.ru
info@spsss.ru

+7 (916) 828-00-35



Gorkoltseva D. S., postgraduate student, Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering, Tomsk, 
Russia; 
Kopanitsa N. O., Doctor of Sciences Engineering, Professor, Tomsk State 
University of Architecture and Civil Engineering, Tomsk, Russia

DEVELOPMENT OF COMPOSITIONS 
AND RESEARCH OF PHYSICO-
MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE 
MATERIAL BASED ON GYPSUM 
BINDERS AND PEAT GRANULES
Горкольцева Д. С., аспирант, Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, Россия;
Копаница Н. О., доктор технических наук, профессор, Томский государственный 
архитектурно-строительный университет, Томск, Россия

РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 
НА ОСНОВЕ ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ И 
ТОРФОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ГРАНУЛ

UDC // УДК 691.33

Abstract

The article presents the results of studies of the 
physical and mechanical properties of lightweight concrete 
based on gypsum binders and peat-vermiculite granules. 
The possibility of producing a composite material based 
on peat-vermiculite granules and gypsum is considered.

The relationship between strength characteristics 
and density has been studied, and it has been established 
that at a density of up to 850 kg/m3 an increase in the 
strength of the composite is not observed. In the work, 
experimental studies have established that with an 
increase in the particle size of the aggregate more than 6 
mm, it will lead to a decrease in the average strength of 
the composite. Based on the data obtained, the drying 
temperature of lightweight concrete based on gypsum 
binders and peat-vermiculite granules was determined at 
65–80 °C, relative humidity of the environment 45–65 %, 
exposure time 1 hour.

Key words: lightweight concrete, gypsum, peat-
vermiculite material, peat, peat-based thermal insulation 
materials, granular materials, peat-vermiculite mixture, 
composite material

Introduction

One of the key tasks of the construction industry 
is the effective thermal protection of buildings and 
structures, so the development and implementation of 
technologies for the production of new efficient heat-
insulating building materials for building envelopes is an 

Аннотация

Представлены результаты исследований физи-
ко-механических свойств легких бетонов на основе 
гипсовых вяжущих и торфовермикулитовых гранул. 
Рассмотрена возможность производства композици-
онного материала на основе торфовермикулитовых 
гранул и гипса.

Исследована взаимосвязь прочностных харак-
теристик и плотности, установлено, что при плотно-
сти до 850 кг/м3 увеличение прочности композита не 
наблюдается. Экспериментальными исследованиями 
установлено, что при увеличении размера частиц за-
полнителя более 6 мм, происходит снижение сред-
ней прочности композита. Определена температура 
сушки легких бетонов на основе гипсовых вяжущих 
и торфовермикулитовых гранул, составляющая 65–
80 °C, при относительной влажности среды 45–65 % 
и времени выдержки 1 ч.

Ключевые слова: легкие бетоны, гипс, торфо-
вермикулитовый материал, торф, теплоизоляцион-
ные материалы на основе торфа, гранулированные 
материалы, торфовермикулитовая смесь, компози-
ционный материал

Введение

Одной из ключевых задач в строительном 
комплексе является эффективная теплозащита зда-
ний и сооружений, поэтому разработка и внедре-
ние технологий производства новых эффективных 

№ 4 (65) 2021  «ALITinform» Международное аналитическое обозрение 42

concrete | бетон



9. Кудяков А.И. Минеральное сырье Томской 
области и рациональное его использование в техно-
логии бетона. Томск: Изд-во ТГУ, 1991. — 222 с.

10. Горкольцева Д.С., Копаница Н.О. Торфовер-
микулитовые смеси для производства теплоизоляци-
онного гранулированного материала // Вестник Том-
ского государственного архитектурно-строительного 
университета. 2021. № 23 (5). С. 93–104.

11. Гуюмджян П.П., Ветренко Т.Г., Виталова 
Н.М. Производство экологически безопасных строи-
тельных материалов на основе торфа и гипса // Вест-
ник МГСУ. 2012. № 1. С. 94–99.

12. Копаница Н.О. Композиционные строи-
тельные материалы на основе модифицированных 
торфов: дис. ... д-р. техн. наук. Томск, 2011. — 376 с.

13. Горкольцева Д.С. Исследование и обосно-
вание компонентного состава теплоизоляционного 
материала на основе торфа применительно к куполь-
ному строительству. Перспективы развития фун-
даментальных наук: сборник научных трудов XVI 
Международной конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых. Томск: Национальный исследо-
вательский Томский политехнический университет. 
2019. С. 40–42.

14. Горкольцева Д.С., Копаница Н.О. Гранули-
рованный материал из торфовермикулитовой смеси 
для легких бетонов. Инвестиции, градостроитель-
ство, недвижимость как драйверы социально-эко-
номического развития территории и повышения 
качества жизни населения. Томск: Томский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, 
2021. С. 353–358.

15. Попов Н.А. Производственные факторы 
прочности лёгких бетонов. М; Л.: Госстройиздат, 1993. 

— 110 с.

16. Чернышов Е.М., Славчева Г.С., Дьяченко 
Е.И. Нормирование размера зернистых включений 
в поризованных бетонах на основе моделирования 
и экспериментального исследования их структу-
ры. Современные проблемы строительного матери-
аловедения: Материалы VI академических чтений 
РААСН. Иваново, 2000. С. 585–595.

17. Виталова Н.М. Эффективные строительные 
материалы на основе торфа с улучшенными тепло-
техническими свойствами: дис. … канд. тех. наук: 
05.23.05. Ивановский государственный архитектур-
но-строительный университет. Иваново, 2012. — 165 с.

JRS

“ALITinform” International Analytical Review  No. 4 (65) 2021

concrete | бетон

49



Bonin K., Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany;
Neumaier C., Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany

POLYMER BINDER, IMPACT ON 
THE PULL-OUT FORCE OF MACRO 
FIBERS IN SPRAYED CONCRETE
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРНОГО 
CВЯЗУЮЩЕГО НА СИЛУ ВЫДЕРГИВАНИЯ 
ФИБРЫ В ТОРКРЕТ-БЕТОНЕ 

UDC // УДК 624.21 

АННОТАЦИЯ

Фибра используется в торкрет-бетоне уже мно-
го лет, в частности для предотвращения образования 
трещин из-за энергии деформации. Фибра может 
быть стальной или полимерной. Ее тип выбирается 
в зависимости от требований строительного проекта. 
Обычно фибру добавляют в торкрет-бетон в стандарт-
ной смеси, независимо от способа торкретирования 

— мокрого или сухого. В армированном фибробетоне 
(FRC) стальная или полимерная фибра механически 
закреплена в плотной матрице бетона. Стальная фи-
бра выпускается производителями различной формы, 
зависящей от способа ее сгибания. Форма волокна 
должна препятствовать выдергиванию из бетона. Ис-
пытания проводились для изучения взаимодействия 
полимерного связующего вещества с фиброй (грани-
ца раздела отдельных материалов, бетона и волокна) 
и определения адгезии полимерсодержащего бетона 
к фибре, обеспечивающей увеличенные усилия вы-
дергивания. Исследование показало, что между по-
лимерными волокнами и используемым полимером 
VAE существует очень сильное взаимодействие. От-
носительное усилие выдергивания удалось увеличить 
до 50 % для полимерсодержащего бетона по сравне-
нию с эталонным бетоном.

Ключевые слова: фибра, полимерное связую-
щее вещество, бетон, композит

ВВЕДЕНИЕ

Фибра используется в торкрет-бетоне уже 
много лет, в частности для предотвращения об-
разования трещин из-за энергии деформации. В 
современной практике в строительных материа-
лах чаще используют короткую полимерную фи-
бру, например для защиты бетонной оболочки в 
случае пожара. Полимерные связующие вещества 
улучшают адгезию к основанию и снижают модуль 

ABSTRACT

Macro fibers have been used in sprayed concrete 
for many years now, particularly to prevent cracks from 
developing in the concrete due to deformation energy. 
These fibers can be made of steel or plastics and are 
provided for the Application. The type of fiber to be used 
is selected based on the building project’s requirements. 
Usually, the fibers are added to the sprayed concrete in the 
standard application’s mixture, regardless of whether the 
concrete is wet or dry (fiber-reinforced concrete or FRC). 
FRC’s functional principle is to mechanically anchor the 
steel or polymer fibers in the dense matrix of the binder 
or concrete. Steel fibers are available in various forms, 
depending on the manner in which they are bent. The 
shaping process aims to impede or prevent them from 
sliding out of the concrete. This test method was used to 
study the interaction of the polymer binder with the fiber 
(the interface of the distinct materials, concrete and fiber) 
and to determine whether polymer-containing concrete 
demonstrates better adhesion to the fiber, thus increasing 
the pull-out force. The study showed that there was very 
strong interaction between the polymer fibers and the 
VAE polymer used. It was possible to increase the relative 
pull-out force from 1 for the reference concrete to 1.48 
(+50 %) for the polymer concrete.

Key words: macro fiber, polymer binder, concrete, 
composite

INTRODUCTION

Macro fibers have been used in sprayed concrete 
for many years now, particularly to prevent cracks from 
developing in the concrete due to deformation energy. 
The use of fibers in construction materials is current 
practice, particularly when it comes to short-cut fibers. 
Short-cut polymer fibers are normally used to protect the 
concrete shell in the event of a fire. Polymer binders are 
used to improve adhesion to the substrate and to lower 
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INCREASE OF WATER RESISTANCE 
AND CRACK RESISTANCE OF LIME-
GYPSUM FINISHING COMPOSITIONS
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ПОВЫШЕНИЕ ВОДОСТОЙКОСТИ И 
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ИЗВЕСТКОВО-
ГИПСОВЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ СОСТАВОВ

UDC // УДК 691.005.5

Аннотация

Рассмотрено влияние добавки на структуро-
образование известково-гипсовых композитов. При-
ведены сведения о технологии синтеза активной 
силикатной добавки и ее высокой химической ак-
тивности к вяжущим смешанного типа. Показано, 
что введение добавки в рецептуру известково-гип-
сового состава приводит к повышению прочности 
при сжатии, водостойкости и трещиностойкости по 
сравнению с контрольным составом в зависимости 
от синтеза и количества добавки.

Ключевые слова: известково-гипсовые компо-
зиты, активность, добавка, водостойкость, проч-
ность

На рынке строительных материалов представ-
лены сухие строительные смеси разного назначения 
и разной ценовой характеристики. Рецептура таких 
смесей содержит многочисленные добавки (водоудер-
живающие, редиспергирующие полимеры, ускори-
тели и др.), которые доставляются из-за рубежа, что 
делает производство сухих строительных смесей за-
висимым от поставок [1–4].

В связи с этим актуальной становится разра-
ботка эффективных и конкурентоспособных добавок, 
введение которых в рецептуру сухой строительной 
смеси будет способствовать повышению стойкости 
покрытий на их основе Недостаточная освещен-
ность и проработанность вопросов производства 
таких добавок послужили основанием для выпол-
нения работы [5–10].

Применение добавок в рецептуре сухих стро-
ительных смесей на основе силикатных соединений 
представляет большой интерес. Анализ научно-тех-
нической и патентной литературы показал, что син-
тетические силикаты можно получить осаждени-
ем из водных растворов силикатов натрия ионным 

Summary

The effect of the additive on the structure 
formation of lime-gypsum composites is considered. 
The information about the technology of synthesis of 
an active silicate additive and its high chemical activity 
with a mixed type binder is given. It is shown that the 
introduction of an additive into the formulation of lime-
gypsum composition leads to an increase in compressive 
strength, water resistance and crack resistance compared 
with the control composition, depending on the synthesis 
and amount of the additive.

Key words: lime-gypsum composites, activity, 
additive, water resistance, strength

There are dry building mixes for various purposes 
and with different prices on the building materials market. 
The formulation of such mixtures contains numerous 
additives (water-retaining, redispersing polymers, 
accelerators, etc.), which are delivered from abroad, which 
makes the production of dry building mixtures dependent 
on supplies [1–4].

In this regard, it is important to develop effective 
and competitive additives, the introduction of which into 
the formulation of a dry building mixture will help increase 
the durability of coatings based on them. Lack of studies 
and insufficient elaboration of the issues of production of 
such additives is the basis for the work [5–10].

The use of additives in the formulation of dry 
building mixtures based on silicate compounds is of 
great interest. An analysis of scientific, technical and 
patent literature has shown that synthetic silicates can 
be obtained by precipitation of sodium silicates from 
aqueous solutions by ion exchange with cations forming 
insoluble silicates [11–14].

The preparation of artificial silicates was carried 
out by synthesis from soluble glass in the presence of 
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