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НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ЧАСТЬ I)

UDC // УДК 691.54:666.94.052.6

Аннотация

Дана оценка экологической ситуации в ми-
ровой цементной промышленности, чья доля энер-
гозатрат и выбросов СО2 среди пяти основных про-
мышленных отраслей составляет 26 %. Организация 
«Инициатива по устойчивому развитию цементной 
промышленности» (CSI) определила в качестве целе-
вых показателей на 2050 г. для сценария повышения 
температуры окружающей среды на 2 оС к 2100 г. — 
370 кг СО2 на 1 т портландцемента. Основной способ 
снижения эмиссии СО2 — снижение клинкероемко-
сти цемента, а традиционный экономически наиболее 
эффективный и технически целесообразный путь его 
реализации — замена клинкера минеральными до-
бавками при совместном помоле (гидравлическими, 
пуццолановыми, инертными). Приводятся достоин-
ства и недостатки этого направления. Согласно зако-
нодательству об охране окружающей среды до конца 
2024 г. все производители цемента в России должны 
перейти на использование наилучших доступных 
технологий (НДТ), цель которых состоит в энергос-
бережении и снижении негативного воздействия на 
окружающую среду (НВОС).

Показаны широкие возможности техноло-
гий цементов низкой водопотребности (ЦНВ), по-
лучаемых совместным помолом клинкера или 
бездобавочного портландцемента с суперпластифи-
каторами и минеральными замещающими добавками-
наполнителями. Получен ряд ЦНВ, превосходящих 

Abstract

The environmental situation of the global cement 
industry, whose share of energy and CO2 emissions among 
the five major industrial sectors is 26  %, is assessed. 
The Cement Sustainability Initiative (CSI) has set as 
2050 targets for a scenario of 2 ⁰C increase in ambient 
temperature by 2100, 370 kg of CO2 per tonne of Portland 
cement. The main way to reduce CO2 emissions is to 
reduce the cement clinker capacity, while the traditional 
economically most effective and technically feasible way 
of its implementation is to replace clinker with mineral 
additives in the co-milling (hydraulic, pozzolanic, inert). 
The advantages and disadvantages of this method are 
given. According to the legislation on environmental 
protection, all cement producers in Russia must switch 
to Best Available Techniques (BAT) by the end of 2024. 
The aim of BAT is to save energy and reduce the negative 
impact on the environment (BEN).

The extensive potential of low water demand 
cement (LWDC) technologies produced by co-milling 
clinker or Portland cement without additives with 
superplasticizers and mineral substitute fillers is 
shown. A number of LWDCs have been produced 
which are superior to industrial cements in terms 
of technology, strength properties and lower energy 
consumption for grinding with a clinker content of up 
to 30 %. The carbon footprint of these binders is 2–3 
times lower than that of all known Portland cements 
and the technology fully meets the BAT criteria for 
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3) инертные материалы, играющие роль дис-
персных наполнителей цемента, самый распростра-
ненный из них — молотый известняк. Их роль свя-
зана с плотностью упаковки частиц цемента и бетона, 
а также способностью выполнять роль крентов, или 
ограниченно вступать в реакции с цементом. Сегодня 
замещающие добавки смешивают с обычным порт-
ландцементом при его помоле на цементном заво-
де («европейский» вариант) или на бетонном заводе 
(«североамериканский» вариант).

Каждый цемент, как вяжущее, имеет опти-
мальную с точки зрения качества тонину помола, а 
его смесь с минеральными добавками — оптималь-
ную плотность упаковки частиц.

Высокой плотности упаковки частиц сме-
шанного цемента можно достичь или совместным 
помолом клинкера с минеральной добавкой при 
близких значениях размолоспособности (например, 
с ДГШ), или измельчать компоненты раздельно, а 
затем смешивать в оптимальных соотношениях. 
Тот же принцип относится к плотности упаков-
ки зерен заполнителей в бетоне и наполнителей 

— минеральных порошков совместно с цементом 
при минимальном содержании последнего для до-
стижения заданной прочности бетона. Авторы [1, 
2, 15] считают, что для достижения высокой степе-
ни замещения клинкера нужно раздельно измель-
чать различные компоненты цементной шихты, а 
затем смешивать их для оптимизации плотности 
упаковки частиц продукта. Однако они оставляют 
в стороне вопрос о водопотребности наполненно-
го цемента, которая определяет подвижность (удо-
боукладываемость) бетонной смеси и конечную 
прочность бетона (28 сут). А она, оцениваемая по 
В/Ц, зависит не только от тонины помола, но и от 
поверхностной энергии частиц и цемента, и мине-
ральных добавок, которая в свою очередь опреде-
ляет смачиваемость их поверхности водой и эф-
фективность адсорбции молекул пластификаторов 

— водопонизителей [16].

В отличие от вышеупомянутых добавок из-
вестняк доступен для большинства цементных за-
водов мира практически в неограниченном коли-
честве и он легко измельчается. При добавлении в 
цемент он улучшает удобоукладываемость и связ-
ность бетонной смеси и снижает водопотребность. 
Известно, что известняк реагирует с алюминатной 
фазой цемента при нормальной температуре бетон-
ной смеси, образуя гидрокарбоалюминаты кальция 
[16, 17], а реакция его с гидратной известью цемент-
ного теста приводит к образованию гидроксокар-
боната кальция (дефернита) Са(ОН)2·СаСО3·nН2О 
[18]. Высокий уровень замещения клинкера в це-
менте известняком в принципе возможен [19], 
хотя в европейском цементном стандарте EN 197-
1 его содержание ограничено 20  % масс. [20]. По 
этому стандарту в цементах CEM VI реализует-
ся комбинация шлака с известняком или золой-
уноса при минимальном содержании клинкера 
35  % масс. При уменьшении количества клинкера 
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ЛЕТ

СОЮЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА «СОЮЗЦЕМЕНТ» 
(НО «СОЮЗЦЕМЕНТ») ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ.

Союз производителей «СОЮЗЦЕМЕНТ», созданный для пред-
ставления и защиты интересов, достижения общих целей предприя-
тий цементной отрасли, учрежден в 2002 году. За прошедшее время 
в его состав вошли ведущие производители цемента Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Сегодня суммарная доля его участни-
ков на рынке ЕАЭС составляет 80%. Помимо 50 цементных заводов, 
мощность которых превышает 100 млн тонн строительного материала 
в год, Союз объединяет предприятия в области машиностроения, на-
учно-исследовательские и проектные институты, информационные и 
аналитические центры.

Органы управления Союза – Общее собрание, Правление и его 
председатель, исполнительный директор. Повысить эффективность 
работы позволило создание в структуре Союза профильных комите-
тов по защитным мерам в цементной промышленности, по дорожному 
строительству, по устойчивому развитию, по охране труда и промыш-
ленной безопасности.

«СОЮЗЦЕМЕНТ» активно взаимодействует с органами вла-
сти государств – членов ЕАЭС и Евразийской экономической комис-
сией. Представители отраслевого объединения входят в состав ра-
бочих и консультативных органов ЕЭК, министерств и ведомств, 
РСПП, экспертного совета при Государственной комиссии по проти-
водействию незаконному обороту промышленной продукции, ТК 239 
«Улавливание, транспортирование и хранение углекислого газа», ТК 
144 «Строительные материалы и изделия» и др. 

На протяжении 20 лет отраслевое объединение вносит значительный 
вклад в решение стратегических задач по обеспечению стран ЕАЭС эколо-
гичными, экономичными и качественными строительными материалами. 
НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» содействует обеспечению стабильности и самодо-
статочности отрасли в условиях турбулентности экономики, увеличению 
потребления цемента и бетона, в том числе в дорожном строительстве, по-
вышению уровня экологической безопасности производств, разработке 
нормативной, технической документации для цементной отрасли и обла-
стей применения цемента, развитию кадрового и научного потенциала в 
строительстве.

В целях противодействия распространению цемента неустановлен-
ного качества Союз инициировал разработку нормативно-правовой 
базы для введения в России обязательной сертификации строительно-
го материала. В результате в 2015 году цемент был включен в перечень 
продукции, подлежащей обязательной сертификации. Это помогло бо-
лее чем в два раза сократить его незаконный оборот. 

Союз планомерно расширяет взаимодействие с другими професси-
ональными объединениями. Подписаны соглашения о сотрудничестве 

с Ассоциацией производителей и потребителей асфальтобетонных 
смесей «Росасфальт», Ассоциацией бетонных дорог, Ассоциацией 
по техническому регулированию «АССТР», Росавтодором, ГК 
«Автодор», НА «Союз производителей бетона» и др. 

Минпромторг России и НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» в целях реше-
ния государственных задач по реализации национальных проек-
тов и федеральных программ в Российской Федерации совместно 
прорабатывают принятие мер государственной поддержки, ко-
торая позволит предприятиям продолжать модернизацию про-
изводства, выполнять ремонтные программы, повышать уровень 
экологической безопасности. Одна из наиболее актуальных за-
дач – импортозамещение, так как не менее 70% оборудования и 
запчастей на цемзаводах России иностранного производства. 

«Цемент – базовый строительный материал, без стабильных по-
ставок которого невозможны жилищное и инфраструктурное стро-
ительство в странах Евразийского экономического союза. Это опре-
деляет особое положение НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», объединяющего 
ведущих производителей системообразующей цементной отрасли, 
– комментирует председатель Правления Союза производителей 
цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» Вячеслав Шматов. – В новых экономи-
ческих условиях общая задача Союза и российских государственных 
органов – обеспечить устойчивое развитие цементной промышлен-
ности, чтобы на каждую стройку страны точно в срок поставлялся 
качественный цемент в необходимом объеме».

ИСТОРИЯ СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА 
«СОЮЗЦЕМЕНТ»

Союз производителей цемента создан в 2002 году при Госстрое 
России. 

В 2009 году представители «СОЮЗЦЕМЕНТа» вошли в состав 
рабочей группы при Министерстве регионального развития РФ по 
рассмотрению предложений по оказанию государственной под-
держки предприятиям и организациям строительной отрасли.

 
К 2010 году значительно расширился состав Союза – к нему при-

соединились крупные цементные заводы, работающие в России.
 
В 2012 году в организацию вошли предприятия Республики 

Беларусь.

В 2014 году к Союзу присоединились цементники Республики 
Казахстан.

В 2021 году членами НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» стали ООО «Азия 
Цемент» и ООО «Цемикс».

Организация, созданная для защиты общих интересов предприятий отрасли, начала работу в 2002 
году. В настоящее время в ее состав входят ведущие производители цемента Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС). Их суммарная доля на рынке ЕАЭС составляет 80%.

Помимо 50 цементных заводов, мощность которых превышает 100 млн тонн строительного матери-
ала в год, «СОЮЗЦЕМЕНТ» объединяет предприятия в области машиностроения, научно-исследова-
тельские и проектные институты, информационные и аналитические центры.
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PROSPECTS FOR THE USE OF SLAGS 
FROM METALLURGICAL PLANTS IN HIGH-
STRENGTH LOW-CEMENT CONCRETES
Давидюк А. Н., д-р техн. наук , научный руководитель группы компаний «КТБ ЖБ»,
Богуров Д. Н., специалист отдела инновационных технологий 
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Барановский Г. А., стажер ООО «КТБ НИИЖБ»

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ШЛАКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
КОМБИНАТОВ В КАЧЕСТВЕ 
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ В ВЫСОКОПРОЧНЫХ 
МАЛОЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНАХ

UDC // УДК 691.32:666.974

Аннотация 

Рассмотрено использование тонкодисперсных 
молотых шлаков в качестве замены цемента. Опыт 
других стран показывает актуальность применения 
шлаков в строительстве. Использование молотых 
шлаков в бетоне позволяет уменьшить выбросы от-
ходов и загрязнение окружающей среды, сократить 
расходы на утилизацию и возведение строения, а 
также улучшить характеристики при эксплуатации.

Ключевые слова: металлургические шлаки, 
малоцементые бетоны, тепловыделение, рециклинг

Бетоны остаются самым распространенным 
материалом в строительстве, и их производство в 
России сохраняет тенденцию к росту.

Так, в 2020 г., несмотря на пандемию, рост жи-
лищного строительства в РФ составил 21,3 %. В 2021 г.  
в Москве был установлен рекордный уровень ввода 
жилья за все время ведения статистики1. По мнению 
заместителя председателя Правительства РФ М. Ш. 
Хуснуллина, до 2030 г. в России планируется постро-
ить 1 млрд м2 жилого фонда.

1 Объемы жилищного строительства, несмотря на период 
пандемии, значительно выросли // Российская газета: 
спецвыпуск. 05.08.2021, № 177 (8528). URL: https://rg.ru/2021/08/05/
obemy-zhilishchnogo-stroitelstva-v-rf-vyrosli-po-sravneniiu-s-2019-
godom.html (дата обращения 21.02.2022).

Abstract

The use of finely dispersed ground slags as a 
substitute for cement is considered. The experience of 
other countries constitutes the relevance of the use of 
slag in construction. The use of ground slag in concrete 
reduces waste and pollution, reduces disposal and 
construction costs, and improves utilization properties.

Key words: Metallurgical slags, low-cement 
concretes, heat release, recycling

Concrete remains the most common material 
in housing and industrial construction. Suffice it to say 
that the volume of its production currently is steadily 
increasing in Russia and is more than twice the volume 
of production of all other building materials combined.

In 2020, despite the pandemic, the growth 
of housing construction in the Russian Federation 
amounted to 21.3 %. In 2021, a record level of housing 
commissioning was set in Moscow for the entire period 
of statistics1. Apparently, in the near future the volume 
of construction is unlikely to be reduced. According to 
the Deputy Prime Minister of the Russian Federation, M. 
Sh. Khusnullin, by 2030 it is planned to build 1 billion 
m2 of housing stock in Russia.

At the same time, such a growth prospect for the 
construction industry should be provided with building 
materials that are adequate not only in terms of volume, 
but also in terms of consumer properties. In particular, the 
demand for high-strength concretes used for multi-level 
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only to reduce the cost of the mixture, but also to obtain 
high-strength SCCs (more than 70 MPa) with reduced 
heat release.

The optimal replacement of cement with ground 
blast-furnace slag produced by steel-smelting plants in the 
studied compositions of low-clinker high-strength SCC, 
leads to a decrease in the “carbon footprint” (specific CO2 
emissions per 1 m3 of concrete associated with cement 
production) by 20-40 % while maintaining strength and 
technological characteristics of concrete.

The conducted studies have established the 
possibility of mass application in low-clinker SCCs with 
blast-furnace slag, which is due to economic factors for 
saving cement and utilization of metallurgical slags, and 
to the operational characteristics of high-strength SCCs 
that are superior to conventional compositions.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АРМИРОВАНИЯ 
НЕАВТОКЛАВНОГО ПЕНОБЕТОНА 
СИНТЕТИЧЕСКОЙ МИКРО- И 
МАКРОФИБРОЙ

UDC // УДК 691.328.34:691.358.44

Abstract

The issues of using low-modulus synthetic micro- 
and macrofiber for dispersed reinforcement of foam 
concrete of different densities are considered. The results 
of testing the power and energy characteristics of the 
crack resistance of fiber foam concrete are presented. An 
analysis of the deformation diagrams constructed during 
testing of the crack resistance of foam concrete samples 
reinforced with low-modulus synthetic microfiber "Fibrin 
XT" and macrofiber "Durus S500" is given.

The article is published based on the results of the 
research work carried out as part of the competition for 
research grants by scientific and pedagogical workers 
of SPbGASU (Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education «Saint Petersburg State 
University of Architecture and Civil Engineering») in 
2022, as well as with the support of the world-class 
scientific and educational center "Russian Arctic: new 
materials, technologies and research methods".

Key words: fiber foam concrete, crack resistance, 
deformation diagram, synthetic fiber

Introduction

The traditional disadvantages of cellular concrete, 
regardless of its type and method of production, are low 
resistance to tensile loads and increased brittleness. To 
correct the situation, in recent years, fiber reinforcement 
with various non-metallic fibers has been actively used, 
which are classified, depending on their modulus of 

Аннотация

Рассматриваются вопросы применения низко-
модульной синтетической микро- и макрофибры для 
дисперсного армирования пенобетонов разной плот-
ности. Представлены результаты испытаний силовых 
и энергетических характеристик трещиностойкости 
фибропенобетона. Приводится анализ диаграмм де-
формирования, построенных в ходе испытаний тре-
щиностойкости образцов пенобетона, армированных 
низкомодульной синтетической микрофиброй «Fibrin 
XT» и макрофиброй «Durus S500».

Статья публикуется по результатам прове-
дения научно-исследовательской работы, прово-
димой в рамках конкурса грантов на выполнение 
научно-исследовательских работ научно-педагогиче-
скими работниками СПбГАСУ (ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-стро-
ительный университет») в 2022 году, а также при 
поддержке научно-образовательного центра миро-
вого уровня «Российская Арктика: новые материалы, 
технологии и методы исследования».

Ключевые слова: фибропенобетон, трещино-
стойкость, диаграмма деформирования, синтети-
ческая фибра

Введение

Традиционными недостатками ячеистых бе-
тонов, независимо от их вида и способа получения, 
являются низкая сопротивляемость растягивающим 

№ 2 (67) 2022  «ALITinform» Международное аналитическое обозрение 20

concrete | бетон



Markova I. Yu., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Materials Science and 
Technology of Materials, Belgorod State Technological University named after V. G. Shukhov, Belgorod, Russia,
Bezrodnykh A. A., Researcher, Research Institute "Nanosystems in building materials" of Innovative 
scientific and educational and experimental-industrial center of nanostructured composite materials, 
Belgorod State Technological University named after V. G. Shukhov, Belgorod, Russia,
Strokova V. V., Doctor of Technical Sciences, Professor of the Russian Academy of Sciences, 
Head of the Department of Materials Science and Technology of Materials, Belgorod 
State Technological University named after V. G. Shukhov, Belgorod, Russia,
Nelyubova V. V., Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Materials Science 
and Technology of Materials, Belgorod State Technological University named after V. G. Shukhov, Belgorod, Russia,
Stepanenko M. A., engineer, Research Institute "Nanosystems in building materials" of Innovative 
scientific and educational and experimental-industrial center of nanostructured composite materials, 
Belgorod State Technological University named after V. G. Shukhov, Belgorod, Russia,
Botsman L. N., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Materials 
Science and Technology of Materials, Belgorod State Technological University named after V. G. Shukhov, Belgorod, Russia

COMPOSITION AND PROPERTIES OF SOIL 
CONCRETE FOR ROAD CONSTRUCTION 
WITH A COMPLEX OF BINDERS AND FLY ASH
Маркова И. Ю., канд. техн. наук, доцент кафедры «Материаловедение и технология материалов», 
Белгородский гос. технологический университет им. В. Г. Шухова, Белгород, Россия,
Безродных А. А., науч. сотрудник, НИИ «НСМ» ИНО и ОПЦ НКМ, Белгородский 
гос. технологический университет им. В. Г. Шухова, Белгород, Россия,
Строкова В. В., д-р техн. наук, профессор РАН, зав. кафедрой «Материаловедение и технология 
материалов», Белгородский гос. технологический университет им. В. Г. Шухова, Белгород, Россия,
Нелюбова В. В., д-р техн. наук, доцент, профессор кафедры «Материаловедение и технология 
материалов», Белгородский гос. технологический университет им. В. Г. Шухова, Белгород, Россия,
Степаненко М. А., инженер, НИИ «НСМ» ИНО и ОПЦ НКМ, Белгородский гос. 
технологический университет им. В. Г. Шухова, Белгород, Россия,
Боцман Л. Н., канд. техн. наук, доцент кафедры «Материаловедение и технология материалов», 
Белгородский гос. технологический университет им. В. Г. Шухова, Белгород, Россия

СОСТАВ И СВОЙСТВА ГРУНТОБЕТОНА ДЛЯ 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
С КОМПЛЕКСОМ ВЯЖУЩИХ И ЗОЛОЙ-УНОСА

UDC // УДК 691.41

Abstract

The paper is devoted to the issues of changing the 
properties of soil concrete as a result of strengthening 
with a complex of binders (cement, bitumen emulsion) 
when using an active mineral additive in the form of 
acidic fly ash-depending on the type of soil (light sandy 
loam, heavy sandy loam). First of all the analysis of the 
systems "soil — cement — fly ash" and "soil — bitumen 
emulsion — fly ash" was carried out. It is established that 
it is most expedient and effective to use acidic fly ash of 
Troitskaya condenser-type thermal power station as part 
of the soil concrete. Replacing cement with ash by 25 % 
insignificantly reduces the strength of the reinforced soil 
by 3–5 %, which allows providing a margin of safety of 
the final material. The use of bitumen emulsion provides 
an increase in the water contact angle by 26 and 34 % 
in the case of light and heavy loam, respectively, which 

Аннотация

Исследованы изменения свойств грунтобетона 
в результате укрепления комплексом вяжущих (це-
мент, битумная эмульсия) при использовании актив-
ной минеральной добавки в виде кислой золы-уноса 
в зависимости от разновидности грунта (суглинок 
легкий песчанистый, суглинок тяжелый песчани-
стый). В первую очередь произведен анализ систем 
«грунт — цемент — зола-уноса» и «грунт — битумная 
эмульсия — зола-уноса». Установлено, что наиболее 
целесообразно и эффективно в составе грунтобетона 
использовать кислую золу-уноса Троицкой ГРЭС. За-
мена цемента золой на 25 % несущественно снижает 
прочность укрепленного грунта (на 3–5  %), что по-
зволяет обеспечить запас прочности конечного мате-
риала. Использование в составе битумной эмульсии 
обеспечивает прирост краевого угла смачивания на 
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THE POSSIBILITY OF USING SURFACTANTS 
TO INCREASE THE ADHESION OF DRY 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ АДГЕЗИИ СУХИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ К ОСНОВАНИЮ

UDC // УДК 666.971.1

Аннотация

Приведен анализ теоретических предпосылок 
применения поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
в составе сухих строительных смесей (ССС), в част-
ности для повышения адгезионной прочности на гра-
нице раздела плиточный клей/керамическая плитка. 
Обобщен накопленный отечественный и зарубежный 
опыт в этой области. На основании обзора литера-
турных данных установлено, что повышение адгезии 
возможно за счет снижения поверхностного натяже-
ния на границе раздела фаз (поверхностный эффект 
ПАВ), что позволяет обеспечить лучшее смачивание 
субстрата адгезивом, а также за счет снижения вяз-
кости цементных систем (диспергирующий эффект 
ПАВ), что приводит к увеличению площади контак-
та адгезива и субстрата.

Особое внимание уделено опыту примене-
ния в составе плиточного клея добавки ПАВ, пред-
ставляющей собой сульфоалкильные эфиры и спо-
собствующей повышению открытого времени при 
незначительном влиянии на сроки схватывания, уве-
личению прочности на растяжение при изгибе, по-
вышению стойкости к высолообразованию и легко-
сти нанесения.

Раскрыты характерные особенности методоло-
гии оценки воздействия ПАВ на адгезионные свой-
ства ССС, такие как лазерное 3D-сканирование и 
фотограмметрия.

Ключевые слова: сухие строительные смеси, 
плиточный клей, адгезия, поверхностно-активные ве-
щества, лазерное 3D-сканирование, фотограмметрия

Abstract

An analysis of the theoretical prerequisites for 
the use of surface-active substances (surfactants) in 
the composition of dry building mixtures (DBM), in 
particular, to increase the adhesive strength at the tile 
adhesive/ceramic tile interface, and to generalize the 
accumulated domestic and foreign experience in this 
area, was carried out. Based on a review of literature data, 
it has been established that an increase in adhesion is 
possible due to a decrease in surface tension at the phase 
boundary (surface effect of a surfactant), which allows for 
better wetting of the substrate with an adhesive, as well 
as by reducing the viscosity of cement systems (dispersive 
effect of a surfactant), which leads to increase the contact 
area of the adhesive and the substrate.

Particular attention is paid to the experience of 
using a surfactant additive in the composition of tile 
adhesive, which is a sulfoalkyl ether and promotes an 
increase in open time with little effect on the setting time, 
an increase in tensile strength in bending, an increase in 
resistance to efflorescence and ease of application.

The characteristic features of the methodology 
for assessing the impact of surfactants on the adhesive 
properties of DBM, such as 3D laser scanning and 
photogrammetry, are explored.

Key words: dry building mixtures, tile adhesive, 
adhesion, surfactants, laser 3D scanning, photogrammetry

Introduction

Adhesion to various bases is one of the most 
important properties of most types of cement-based dry 
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