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ВВЕДЕНИЕ

Целью данного аналитического материала яв-
ляется объективная оценка реального влияния цен на 
строительные материалы и на рост стоимости стро-
ительства в РФ, для этого рассмотрим вклад цемен-
та и цементной отрасли в стоимость строительства.

Для достижения эффекта любое решение 
должно быть основано на объективных данных, очи-
щенных от информационного шума, заявлений за-
интересованных лиц, системном подходе и анализе 
сложившейся ситуации.

Все производители цемента на территории РФ 
и сопредельных стран представлены на рис. 1. Общая 
информация о цементной промышленности Россий-
ской Федерации и существующих производителях 
цемента важна для коммерческих служб, руководи-
телей и собственников строительного бизнеса, так 
как в итоговой стоимости цемента для потребителя 
транспортные расходы могут составлять 50 % и выше. 
Также такие знания могут быть полезны покупате-
лям, чтобы по возможности отказаться от услуг по-
средников, так как их услуги в стоимости цемента 
нередко составляют двузначные цифры.

Фактические изменения цены на цемент за по-
следнее десятилетие показаны на рис. 2. Здесь важ-
но обратить внимание на то, что среднегодовой рост 
составил 2,7 %. Это экономически необоснованно 
низкий показатель с учетом стоимости всех ресур-
сов, влияющих на стоимость цемента у потребителя. 
Изменение среднеотраслевой рентабельности продаж 
за эти годы в среднем составило 5 % (рис. 3). При та-
ких значениях устойчивое инновационное развитие 
отрасли невозможно.

Ниже приведены публичные комментарии и 
опубликованные решения, касающиеся этих важ-
ных тем.

06.04.2021. Пресс-служба Минстроя РФ: 
«…важной задачей правительства является приня-
тие грамотных рыночных решений по стабилиза-
ции цен в строительстве, которые позволят не до-
пустить спада объемов строительства и достигнуть 
целей национальных проектов и госпрограмм по 
обеспечению населения жильем. Мы стремимся най-
ти баланс, сформировать максимально комфортные 

INTRODUCTION

The purpose of this analytical paper is an objective 
assessment of the real impact of prices on building 
materials and on the growth of construction costs in 
the Russian Federation, we look at the contribution of 
cement and the cement industry to construction costs.

To achieve the effect, any decision should be 
based on objective data, cleared of informational noise, 
statements of interested parties, on a systematic approach 
and analysis of the current situation.

For reference, Fig. 1 provides general information 
about the cement industry of the Russian Federation, 
as well as shows all cement producers in the Russian 
Federation and neighboring countries. It is very important 
for commercial services, managers and owners of the 
construction business to study this information, since 
transportation costs can be 50 percent or more in the final 
cost of cement for the consumer. We plan to dwell on this 
issue in as much detail as possible in our next articles. It is 
also important to know about existing cement producers 
so that, if possible, the buyer can refuse the services of 
intermediaries, whose share in the cost of cement can 
also constitute a double-digit figure.

The actual changes in cement prices over the 
last decade are shown in Fig. 2. It is important to note 
here that the average annual growth was 2.7 %. It is an 
economically unreasonably low figure, taking into account 
the cost of all resources that affect the cost of cement 
for the consumer. The change in the average industry 
return on sales over these years averaged 5 % (Fig. 3). At 
such values, sustainable innovative development of the 
industry is impossible.

Below are public comments and published 
decisions on these important topics.

04/06/2021. The press service of the Ministry of 
Construction of the Russian Federation, “An important 
task of the government is to make competent market 
decisions to stabilize prices on construction market, 
which will prevent a decline in construction volumes and 
achieve the goals of national projects and state programs 
to provide the population with housing. We strive to find 
a balance, to create the most comfortable solutions for the 
development of the market and the industry, therefore 
today the Ministry of Construction is in an open dialogue 
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Введение

С 2000-х годов Российская Федерация осущест-
вляет последовательную и планомерную деятельность, 
направленную на достижение уровня экономического 
и социального развития, соответствующего статусу 
России как ведущей мировой державы XXI века, за-
нимающей передовые позиции в глобальной эконо-
мической конкуренции и надежно обеспечивающей 
национальную безопасность и реализацию консти-
туционных прав граждан. Целый ряд системообра-
зующих документов стратегического планирования 
последнего поколения сконцентрирован на создании 
и обеспечении конкурентоспособных производств; 
внедрении современных инновационных техноло-
гий; совершенствовании и модернизации механиз-
мов профессионального образования, в том числе 
посредством внедрения адаптивных, практико-ори-
ентированных и гибких образовательных программ; 
росте производительности труда и привлечении ин-
вестиций не только в приоритетные, но и узкоспеци-
ализированные отрасли экономики; стимулирова-
нии рационального и эффективного использования 
материальных, финансовых и природных ресурсов, 
создании условий для осуществления благоприятной 
жизнедеятельности граждан [1, 2].

Внедрение в 2014 г. концепции наилучших до-
ступных технологий (НДТ) стало одним из ключе-
вых шагов правоприменительной политики в сферах 
промышленности, охраны окружающей среды и при-
родопользования, энергосбережения и повышения 

Introduction

Since the 2000s, the Russian Federation has been 
carrying out consistent and systematic activities aimed 
at achieving a level of economic and social development 
corresponding to the status of Russia as the leading world 
power of the XXI century, occupying leading positions 
in global economic competition and reliably ensuring 
national security and the realization of constitutional 
rights of citizens. A number of the most modern system-
forming strategic planning documents are focused on 
the creation and provision of competitive industries; 
the introduction of modern innovative technologies; 
improvement and modernization of vocational education 
mechanisms, including through the introduction of 
adaptive, practice-oriented and flexible educational 
programs; labor productivity growth and attracting 
investments both in priority and highly specialized 
economies of the industry; stimulating the rational and 
efficient use of material, financial and natural resources, 
creating conditions for the implementation of favorable 
life activities of citizens [1, 2].

The introduction in 2014 of the best available 
technologies (BAT) concept became one of the 
crucial steps of law enforcement policy in the fields of 
industry, environmental protection and environmental 
management, energy conservation and energy efficiency 
improvement for the implementation of national 
development goals of the state [3].

In the coming years, more than 7,500 Category 
I enterprises in Russia having a negative impact on the 
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Аннотация

Исследовано влияние добавок микрокремне-
зема и поликарбоксилатного суперпластификато-
ра в составе комплексной органоминеральной до-
бавки на процессы гидратации цемента, фазовый 
состав и свойства цементного камня. Установлено, 
что использование поликарбоксилатного суперпла-
стификатора из-за адсорбции его молекул на клин-
керных минералах ингибирует их поверхностное 
растворение, что приводит к замедлению процессов 
гидратации цемента в возрасте 1 сут. и снижению 
ранней прочности цементного камня. Применение 
микрокремнезема позволяет ускорить гидратацию 
клинкерных минералов и компенсировать замедляю-
щий эффект пластифицирующей добавки. В возрасте 
28 сут. совместное использование микрокремнезе-
ма и поликарбоксилатного суперпластификатора в 
качестве комплексной органоминеральной добавки 
приводит к формированию структуры с понижен-
ным содержанием портландита и повышенным со-
держанием аморфизированных низкоосновных ги-
дросиликатов кальция, значительно уплотняющих 
структуру цементного камня и улучшающих его фи-
зико-механические характеристики.

Ключевые слова: цементный камень, микро-
кремнезем, поликарбоксилатный суперпластифика-
тор, гидратация цемента, фазовый состав

Введение

Значительный прогресс в современной техно-
логии бетона достигнут благодаря широкому внедре-
нию в его производство различных высокоэффектив-
ных химических и минеральных добавок. Известно, 
что использование минеральных наполнителей в 

Abstract

The influence of silica fume and polycarboxylate 
superplasticizer as a complex organomineral additive 
on cement hydration, phase composition, and cement 
stone properties is investigated. It was found that the 
use of polycarboxylate superplasticizer due to the 
adsorption of its molecules on clinker minerals inhibits 
their surface dissolution, which leads to a slowdown in 
the cement hydration processes at 1 day and a decrease 
in the early strength of cement stone. The use of silica 
fume makes it possible to accelerate the clinker minerals 
hydration and compensate for the plasticizing admixture 
retarding effect. At 28 days, the combined use of silica 
fume and polycarboxylate superplasticizer as a complex 
organomineral additive leads to the formation of a cement 
stone structure with reduced portlandite content and 
increased content of amorphized low-basic hydrated 
calcium silicates densify the cement stone structure and 
increase its physical and mechanical characteristics.

Key words: cement stone, silica fume, 
polycarboxylate superplasticizer, cement hydration, phase 
composition

Introduction

Significant progress in modern concrete technology 
has been achieved due to the widespread introduction of 
various highly effective chemical and mineral additives 
into its production. It is known that the use of mineral 
additives in the composition of concrete mixtures is one 
of the priority directions for reducing the consumption 
of cement, improving their technological and operational 
characteristics [1–3].
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Аннотация

Исследовано изменение Z-потенциала порт-
ландцемента в присутствии суперпластифицирующей 
и комплексной минеральной добавки. С учетом того, 
что скорость гидратации цемента и эффективность 
добавок чувствительны к изменению температуры, 
проведены исследования изменения Z-потенциала в 
диапазоне температур 5–25 °С. Установлена зависи-
мость между Z-потенциалом и степенью гидратации 
в начальный период твердения.

Ключевые слова: портландцемент, дзета-по-
тенциал, добавки, пластификатор

Введение

Модифицирующие добавки взаимодейству-
ют с портландцементом путем адсорбции и хемо-
сорбции, например добавки на основе поликарбок-
силатов при низком водо-твердом отношении (В/Т) 
за счет сил отталкивания, вызванного свободными 
и неадсорбироваными полимерами, находящимися 
в межзерновом пространстве. От времени и скоро-
сти взаимодействия и адсорбции добавки зависит 
жизнеспособность смеси и сохраняемость реологи-
ческих свойств [1–4].

Цементное зерно обладает поверхностью в виде 
мозаичной структуры из разных клинкерных фаз. 
Адсорбционная способность каждого такого участ-
ка будет отличаться друг от друга. Ранее проведен-
ные исследования адсорбции суперпластификаторов 
(СП) на чистых фазах цементного клинкера (C3S, C2S, 
C3A и C3AF4) показали, что адсорбция на алюминат-
ной и ферритной фазах намного выше, чем на сили-
катных фазах. Дзета-потенциал гидросиликатных 
фаз (CSH) в начальный период гидратации показы-
вает отрицательное значение, но плавно становится 

Abstract

The article presents a study of the change in the 
Z-potential of Portland cement in the presence of a 
superplasticizer and complex mineral additive. Taking 
into account the fact that the rate of cement hydration and 
the effectiveness of additives are sensitive to temperature 
changes, studies of the change in the Z-potential in the 
temperature range from + 5 °С to + 25 °С were carried 
out. The relationship between the Z-potential and the 
degree of hydration in the initial period of hardening 
has been established.

Key words: Portland cement, zeta potential, 
additives, plasticizers

Introduction

Modifiers interact with Portland cement by 
adsorption and chemisorption, such as polycarboxylate 
additives at a low water-solid ratio (W/T) due to repulsive 
forces caused by free and non-adsorbed polymers located 
in the intergranular space. The viability of the mixture 
and the retention of rheological properties depend on 
the time and rate of interaction and adsorption of the 
additive [1–4].

Cement grain has a surface in the form of a mosaic 
structure of different clinker phases. The adsorption 
capacity of each such site will differ from each other. 
Previous studies on the adsorption of superplasticizers 
(SP) on pure cement clinker phases (C3S, C2S, C3A and 
C3AF4) showed that adsorption on the aluminate and 
ferrite phases is much higher than on the silicate phases. 
The zeta-potential of hydrosilicate phases (CSH) in the 
initial period of hydration shows a negative value, but 
gradually becomes a positive value as the mixing water 
is saturated with Ca2+ ions and Ca2+ is adsorbed on CSH 
phases [5, 6, 7].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ШЛАКОВЫХ 
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МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ БЕТОНОВ
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Аннотация

Приведены результаты исследований возмож-
ности использования шлакосодержащих вяжущих в 
производстве конструкционного бетона. Разработан-
ный состав мелкозернистого шлакобетона применен 
в производстве сборных железобетонных перемычек. 
Особенность состава состоит в том, что в качестве 
заполнителя в нем используется шлаковый песок. 
Часть цемента замещается тонкомолотой полифрак-
ционной шлаковой добавкой. Производство добав-
ки осуществляется совместным помолом шлакового 
песка и отсевом шлакового щебня. Изготовленные 
конструкции отвечают необходимым требованиям 
по прочности и теплопроводности. Промышленная 
апробация формования железобетонных перемычек 
из полифракционного мелкозернистого шлакобето-
на показала возможность внедрения разработанного 
состава в массовое производство.

Ключевые слова: отсев шлакового щебня, по-
лидисперсные композиты, мелкозернистый бетон, 
прочность, теплопроводность, ресурсосбережение

Введение

Тема использования отходов металлургиче-
ской промышленности в настоящее время остается 
актуальной [1]. Продукты переработки металлурги-
ческих шлаков по-прежнему востребованы в каче-
стве компонентов многих строительных композитов. 
Наиболее часто данные продукты находят примене-
ние в производстве бетонов различного назначения, 
где используются как заполнители, вяжущие, мине-
ральные тонкомолотые добавки. Область теорети-
ческих и экспериментальных исследований шлако-
бетонов проработана, но есть вопросы, требующие 

Abstract

The article presents the results of research on 
the possibility of using slag-containing binders in 
the production of structural concrete. The developed 
composition of fine-grained cinder concrete was used in 
the production of precast reinforced concrete lintels. The 
peculiarity of the composition is that slag sand is used 
as a filler in it. Part of the cement is replaced by a finely 
ground polyfraction slag additive. The production of the 
additive is carried out by joint grinding of slag sand and 
screening of slag rubble. The manufactured structures 
meet the necessary requirements for strength and 
thermal conductivity. Industrial testing of the molding 
of reinforced concrete lintels made of fine-grained 
cinder concrete showed the possibility of introducing 
the developed composition into mass production.

Key words: screening of slag rubble, polydisperse 
composites, fine-grained concrete, strength, thermal 
conductivity, resource conservation

Introduction 

The idea of using the metallurgical industry waste 
products currently remains relevant [1]. Smelter slag 
processing products are still in demand as components of 
many building composites. Most often, these products are 
used in the production of concrete for various purposes, 
in particular, they are used as aggregates, binders, finely 
ground mineral additives. The area of theoretical and 
experimental studies of slag concrete has been worked 
out, but there are issues that require additional study, 
especially with regard to energy and resource saving [1–3].

The use of industrial waste for the design of new 
composite materials is especially relevant in regions with 
developed metallurgical production [1, 2].
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2022 ГОД: ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ ДВУХ ЗАВОДОВ

Для двух предприятий ведущего производите-
ля цемента в УрФО март 2022 года стал юбилейным. 
Принимать поздравления заводы «Сухоложскцемент» 
и «Коркино» будут в августе, в рамках профессио-
нального праздника — Дня строителя.

Полувековой юбилей завод «Сухоложскцемент» 
встречает с отличными результатами: здесь производят 
15 различных марок цемента для любых применений 

— от дорожного строительства до тампонажа нефте-
газовых скважин. С 1957 года — 65 лет — производ-
ство филиала «Коркино» выпускает цемент высокого 
качества, и постоянно развивается, строит новые цеха, 
становится более современным и экологичным, внедря-
ет новые марки продукции. Весной будет запущен но-
вый помольный цех, этот проект входит в список при-
оритетных инвестиционных проектов Челябинской 

области.  Новая мельница увеличит мощность произ-
водства на 400 тысяч тонн цемента в год, и позволит 
сократить выбросы CO2 в атмосферу за счет выпуска 
более экологичных марок продукции.

— Мы не почиваем на лаврах: постоянно ведём 
разработку новых, современных и экологичных цемен-
тов, модернизируем производство, внедряем передовые 
методы работы. В этом заключается наша страте-
гия развития, которую все вместе целенаправленно 
претворяем в жизнь. Приоритетом была и остаётся 
охрана труда и здоровья наших работников и жите-
лей города. В этот юбилейный год я прежде всего хочу 
пожелать здоровья — это самое главное, безопасной 
работы на заводе и дома, счастья и успеха, — отметил 
генеральный директор SLK Cement Андрей Иммореев.

Юбилейный год дает возможность не толь-
ко обозначить дату, но и поблагодарить работников 
компании и поделиться своими успехами. Особые 
слова признательности в рамках юбилейного года 
звучат в адрес ветеранов, которые своим самоотвер-
женным трудом обеспечивали производство «хлеба 
строительства». Многие сотрудники предприятий 
основали трудовые династии, внуки перенимают от 
старшего поколения цементников профессию и от-
вественное отношение к заводу и производству. Бу-
дут отмечены и рабочие, чей стаж работы на пред-
приятиях превышает 40 лет.

Журнал "Alitinform: Цемент, бетон, сухие смеси" 
поздравляет коллективы заводов с юбилеем и желает 
предприятиям дальнейшего процветания и стабиль-
ности, а коллегам доброго здоровья, сил и упорства в 
работе на благо компаний.
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ABSTRACT

Self-filling concrete compounds (SFCCs) are a 
kind of two component systems, consisting of coarse 
aggregates and special drymix mortar compositions. 
Those customized drymix mortars are formulated with 
additives and specific, flowable dispersible polymer 
powders to obtain the required performance — mainly 
compressive strength, setting time, flow behavior and 
abrasion resistance.

In the application of SFCC the desired particulate 
material: Aggregates, such as gravel or grit (component 
1) and the drymix mortar (component 2) — are present 
separately. On the construction site, the grit is first 
spread on or into the prepared casting mold, the drymix 
mortar is mixed with water and then pumped over the 
grit layer. The highly flowable mass quickly fills the 
air voids between the grit particles, which constitute 
about 50  % of the volume, and binds them to form a 
solid concrete structure. Instead of fully filling, it’s 
also possible to generate a porous agglomeration while 
spraying the SFCC onto the aggregate and generate 
single particle bonding, to get a previous structure. 
Depending on the formulation, the system sets very 
quickly, in even less than an hour, if so desired.

The flow characteristics, or the rheology, of the 
SFCC are particularly important. The SFCC has to 
contain a flowable dispersible polymer powder that 
promotes flow and stabilizes the very liquid mixture in 
order to prevent segregation or separation during the 
mold filling process.

In contrast to conventional concrete, SFCC is 
almost free of shrinkage, as particles are already fully in 
direct contact with each other. The shrinkage in regular 
concrete is usually up to two percent. The filled voids 
in the SFCC application experiment are at most one 

АННОТАЦИЯ

Самоуплотняющиеся бетонные смеси (СУБС) 
— это своего рода двухкомпонентные системы, состо-
ящие из крупных заполнителей и сухих строительных 
смесей специального состава. Эти специализирован-
ные растворы сухих смесей создаются с добавками 
и специальными редиспергируемыми полимерными 
порошками для получения требуемых характеристик 

— прочности при сжатии, времени схватывания, под-
вижности и износостойкости.

При приготовлении СУБС необходимо исполь-
зовать крупные заполнители, такие как гравий или 
щебень (компонент 1) и сухую строительную смесь 
(компонент 2), которые поставляются отдельно. На 
строительной площадке сначала укладывается щебень 
в подготовленную заливочную форму. Сухая раствор-
ная смесь смешивается с водой, а затем подается на 
слой щебня. Растворная смесь с высокой подвижно-
стью быстро заполняет воздушные пустоты между 
частицами щебня, которые составляют около 50 % 
объема, и связывает их, образуя прочную бетонную 
конструкцию. Вместо заполнения подвижной рас-
творной смесью можно сделать раствор и распылить 
его на заполнитель, чем создать соединение запол-
нителя в местах соприкосновения, чтобы получить 
предыдущую структуру. В зависимости от состава 
система может застывать очень быстро, при необхо-
димости даже менее чем за 1 ч.

Особенно важны характеристики подвижно-
сти или реология СУБС. Составы должны содержать 
редиспергируемый полимерный порошок, который 
обеспечивает текучесть и стабилизирует очень жид-
кую смесь, чтобы предотвратить расслоение во время 
заполнения формы.
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Аннотация

В сухих строительных смесях применяются те 
же классы добавок, что и в технологии бетона. Од-
нако суперпластификаторы поликарбоксилатного 
типа, адаптированные для задач технологии бетона, 
оказываются, как правило, неэффективными в су-
хих смесях. Рассмотрены вероятные причины этого 
явления и сформулирован ряд требований к моле-
кулярной структуре поликарбоксилатов для сухих 
смесей. Показано, что оптимальная структура поли-
карбоксилатов зависит от природы вяжущего в сухих 
смесях. Приведены результаты испытания полимер-
ного аналога винной кислоты в качестве регулятора 
сроков схватывания.

Ключевые слова: сухие смеси, поликарбоксила-
ты, взаимосвязь структура—свойства, сроки схва-
тывания

Введение

Наметившаяся с начала 2000-х годов тенден-
ция ко все более широкому применению поликар-
боксилатных эфиров (ПКЭ) в технологии бетона 
привела к тому, что в настоящее время они стали 
наиболее востребованным типом суперпластифи-
каторов. Этому в немалой степени способствовало 
пристальное внимание специалистов разных стран 
к изучению механизма взаимодействия ПКЭ с про-
дуктами гидратации цемента и установлению вза-
имосвязи структура—свойства для ПКЭ, а также 
усовершенствование методов синтеза и контроля 
их качества. Результаты подобных исследований 
широко обсуждались на последних международ-
ных конференциях [1–3], что способствовало рас-
пространению передового опыта на весь мир. По-
явление новых эффективных рецептур ПКЭ, в свою 
очередь, послужило базой для расширения прак-
тического применения таких инновационных кон-
цепций, как самоуплотняющиеся бетонные смеси, 
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИИ 
ПОЛИКАРБОКСИЛАТОВ ДЛЯ СУХИХ 
СМЕСЕЙ: ПРИЧИНЫ И ПРОЯВЛЕНИЕ

UDC // УДК 547.022

Summary

In dry mixtures, the same classes of admixtures are 
used as in concrete technology. However, polycarboxylate 
type superplasticizers, adapted for the tasks of concrete 
technology, are, as a rule, ineffective in dry mixes. The 
probable causes of this phenomenon are considered and 
a number of requirements for the molecular structure of 
PCEs for dry mixtures are formulated. It is shown that 
PCE optimal structure is defined by the nature of the 
binder in dry mixes. The results of testing a polymeric 
analogue of tartaric acid as a setting regulator are 
presented.

Key words: dry mixes, polycarboxylates, structure—
properties relationship, setting

Introduction

The tendency towards the increasing use of 
polycarboxylate ethers (PCEs) in concrete, which 
has emerged since the early 2000s, has led to the fact 
that they have now become the most popular type of 
superplasticizers. It was largely facilitated by the close 
attention of specialists from different countries to the 
mechanism of interaction of PCEs with cement hydration 
products and the establishment of a structure-property 
relationship of PCEs, as well as the improvement of 
methods for the synthesis and control of their quality. 
The results of such studies were widely discussed at recent 
international conferences [1–3], which contributed to 
the global dissemination of the advanced experience. 
The emergence of new effective PCE formulations, in 
turn, served as the basis for expanding the practical 
application of such innovative concepts as self-compacting 
concrete mixes, concretes with high (HPC) and ultra-
high performance characteristics (UHPC), 3D printing.

In addition to concrete, chemical admixtures are 
also an indispensable component of another important 
class of building materials, they are dry mixes. With 
the exception of such admixtures as viscosity regulators 
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