
Строительная отрасль РФ построена в 
основном в середине прошлого века и поэ-
тому в большой своей части не соответствует 
современным технологическим требованиям. 
Следует к тому же отметить высокий износ ос-
новных фондов в цементной промышленности 
(по мнению многих специалистов – до 70%), 
неудовлетворительное состояние оборудования 
на большинстве предприятий по производству 
сборного железобетона, а также их транспор-
тных коммуникаций. Наряду с этим имеются 
новые заводы в этих областях стройкомплек-
са, но и они не всегда отвечают последним 
достижениям технологии. Так, на цементных 
заводах России средний уровень потребления 
энергии отстает от лучших зарубежных заво-
дов на 10-15% даже на новых технологических 
линиях. На старых отставание доходит до 40%. 
В промышленности сборного железобетона 
применяют пропаривание, резко снижающее 
долговечность изделий в нашем холодном 
климате, тогда как в развитых странах от него 
отказались к концу 80-х годов ХХ в. Все это 
увеличивает колебания качества продукции.

Остановимся на этом более подробно. 
В отечественной цементной промышленности 
в настоящее время внедрен благодаря стан-
дартам ГОСТ 30515-97 и ГОСТ 30744-2001 
статистический контроль качества продукции. 
По известным данным, его результаты соот-
ветствуют обозначенным критериям. Однако у 
потребителей в связи с возмущениями, возни-
кающими при транспортировке, пересыпках и 
хранении, результаты статистического анализа 
иные (см. таблицу). Они свидетельствуют о том, 
что средние значения прочности цементов в 
28-суточном возрасте выше нормативных, но 
их отклонения весьма велики (около 8%), при-
чем норматив для последних не предусмотрен. 
Отсутствие норматива в наших ГОСТах, как и 
в евростандарте PN 197-1-2000, приписывается 
тому, что он должен предусматриваться в конт-

рактах производитель/потребитель. Допустим, 
что это логично, и обратимся к европейскому 
опыту. На одном из цемзаводов Швеции близ 
морского побережья, что способствует экспорту 
продукции, среднее квадратичное отклонение 
28-суточной прочности продукции ограничи-
вают 2 МПа (коэффициент вариации 2%). На 
одном из старейших цемзаводов Германии (ос-
нован в последней трети XIX в.), где выбросы 
особо резко ограничены из-за нахождения в 
пригородной зоне, а в составе сырьевой смеси 
и комбинированного технологического топ-
лива используют 28 видов различных отходов, 
указанное отклонение качества составляет 
1,5 МПа (коэффициент вариации 1,5%)! Это 
свидетельствует о совершенно ином подходе 
к эксплуатации карьеров сырья, состоянии 
технологического оборудования и уровне кон-
троля технологических процессов. При этом 
второй завод имеет небольшой усреднитель-
ный склад из-за ограниченности территории, 
дополняя его селективной добычей сырья в 
карьере, контролем состава в потоках на базе 
мощного аналитического оборудования, сов-
мещенного с компьютерной регулировкой их 
производительности. 

Следует отметить, что в таблице показаны 
результаты длительных испытаний цемента 
от различных потребителей, полученные 
в испытательной лаборатории ЗАО «НИЦ 
 «Гипроцемент-Наука». Это три наиболее вос-
требованных на рынке Северо-Запада РФ вида 
цементов разных производителей. Период 
времени наблюдения составил около 4-х лет, 
с 2005-го по 2008 год. В особенных коммента-
риях данные не нуждаются. Однако отметим, 
что разброс активности цементов достигает 20 
МПа, при этом коэффициент вариации 6-8%, 
стандартное среднеквадратичное отклонение 
– 3,5-4 МПа. Нижняя граница активности на 
10 МПа ниже нормативного показателя. 

Несколько слов о производстве бетона и 
железобетона с этой же точки зрения. В ГОСТ 
53231-2009 предусмотрен верхний уровень 
среднего квадратичного отклонения 28-суточ-
ной прочности 13%. Он основан на здравой 
оценке нынешней ситуации в промышленнос-
ти. Действительно, подробный анализ пока-

цемент – БетОн – кАчеСтвО СтРОительСтвА
Л.Г. БЕРНШТЕЙН ЗАО «Гипроцемент-Наука», ген. директор, Санкт-Петербург, В.Ф. АФАНАСЬЕВА, канд. техн. наук, ОАО «НИИМосстрой», 
зам. ген. директора по качеству, Москва, Б.Э. ЮДОВИЧ, канд. техн. наук, ООО «ГЕОСтром», зам. ген. директора по инновациям 
и развитию, г. Сергиев-Посад, Московская область

 

Авторы статьи акцентируют внимание на факторах, обеспечива-
ющих качество цемента, бетонов и, как следствие, качество строи-
тельства. К этим факторам они относят, в частности, современность 
нормативов, которые должны объективно учитывать не только 
статистический контроль, но и условия логистики и хранения.
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Таблица

Цемент Показатель
Число 
проб

Среднее, 
МПа

Стандартное 
отклонение, МПа

Максимальное 
значение, МПа

Минимальное 
значение, МПа

Размах, 
МПа

Коэффициент 
вариации, %

 П
Ц

 5
00

-Д
0 Изгиб,

суток
3 73 5.0 0.4 6 4.2 1.8 8.6 

28 73 6.8 0.4 7.9 6.2 1.7 5.9 

Сжатие, 
суток

3 73 31.6 3.8 38.8 22.7 16.1 12.2 

28 73 53.7 3.4 60.5 42.6 17.9 6.3 

 П
Ц

50
0-

Д
0Н

Изгиб
суток

3 77 5.3 0.4 6.9 4.3 2.6 8.4 

28 77 7.0 0.6 8.6 6.1 2.5 8.0 

Сжатие, 
суток

3 77 32.1 4.2 43.9 18.4 25.5 13.2 

28 77 55.0 4.1 62.2 44 18.2 7.5 

 П
Ц

40
0-

20 Изгиб
Суток

3 151 4.1 0.8 6.5 2 4.5 18.6 

28 151 6.6 0.6 8.1 4.5 3.6 8.7 

Сжатие, 
суток

3 151 24.1 4.8 35.8 11.1 24.7 19.7 

28 151 42.8 3.6 52.7 32.2 20.5 8.4 

зывает следующее. Коэффициент вариации 28-суточной 
прочности бетона, изготовленного на основе стандартных 
составляющих – цемента (с коэф. вариации прочности 
4%) и заполнителей (не более 1% глины в песке и не более 
15% лещади в щебне), составляет примерно 6%. Этот бетон 
получают из бетонной смеси, произведенной на линии с 
весовым дозированием компонентов с точностью до 1%, 
в бетоносмесителе с принудительным перемешиванием, с 
одним вертикальным валом и горизонтальной чашей. Это 
достигается в отсутствие овализации чаши и, соответствен-
но, при точном прилегании к ней и ко дну чаши скребков, 
прикрепленных к штангам вала, со щелями не более 2,5 мм, 
то есть на новом, тщательно отрегулированном смесителе 
– в общем, при идеальной ситуации. На разрегулирован-
ном, с применением рядового цемента и заполнителей с 
3% глины в песке и 30%-ной лещадностью щебня (кстати, 
допускаемой по ГОСТ 8267-93) указанный коэффициент 
лежит в пределах 15-18%. А если к этому добавить наруше-
ния при формовании изделий и конструкций, затем при 
натяжении арматуры (допускаемом в России странным 
образом даже для изделий из бетона класса В25, несмотря на 
последующие потери почти всего достигнутого преднапря-
жения), пересушку при пропаривании и т.п., то получаем 
железобетон, который может перенести в нашем климате 
в открытом состоянии нередко только одну зиму. А тут еще 
активный кремнезем в песке, реагирующий со щелочами 
цемента, или недожог клинкера в цементе, в котором может 
не быть много свободной извести, зато есть алюминаты 
кальция с примесями едких щелочей и замедляющие гидра-
тообразование ферриты кальция, сопровождаемые стекло-
видными темными пленками на поверхности пропаренного 
бетона, к которым не пристает штукатурный слой, если он 
на известковой, а не на гипсовой основе. 

Качество бетона и железобетона неразрывно связа-
но с состоянием производства нерудных ископаемых 
– заполнителей для бетона. Уровень знаний специалистов 
строительной промышленности и логистиков в этой об-
ласти недостаточен. Так, большинству из них практически 
неизвестен тот факт, что лещадность щебня не является 

свойством исходной горной породы, а обусловлена, как 
правило, неправильной эксплуатацией дробильного обору-
дования. Если исправная дробилка работает с номинальной 
производительностью, то лещадность продукта, щебня из 
изверженных пород, не превышает 3-5% по массе, а из 
известняка – 8-10%. При избыточной закладке в дробилку 
исходного материала и дроблении его в толстом слое лещад-
ность возрастает на 1-2% на каждый процент сверхнорма-
тивной производительности дробильной установки. Таким 
образом, лещадность 30% означает как минимум 25%-ную 
нехватку исправных дробильных мощностей карьера. Разве 
можно было допускать норматив 30% лещадности в стан-
дарте на продукцию? Это повышает расход цемента в рав-
нопрочном бетоне по крайней мере на 20% по сравнению 
с 3-5%-ной лещадностью и ведет к непропорциональному 
(на 40%) перерасходу суммарных энергозатрат. А в одном 
из СНиПов допускается даже 50%-ная лещадность щебня, 
при которой недостижим даже минимум долговечности 
бетона в комнатных условиях без радикального перерасхода 
цемента. Иначе как недомыслием это не назовешь!

Важная особенность современных требований к про-
изводству цемента и бетона – применение химических, 
в том числе поверхностно-активных веществ (ПАВ), а к 
последним – доказанное отсутствие вредного влияния 
на здоровье производителей и потребителей продукции 
строительного комплекса. Так, известно, что хромсо-
держащие футеровки клинкерообжигательных печей 
наряду с примесями хрома в цементном сырье могут вы-
зывать вредную примесь 6-валентного хрома в цементе. 
Превышение ее содержания над санитарной нормой 2 
мг/кг цемента может вызвать дерматит у бетонщиков и 
отделочников, имеющих дело с мокрыми строительными 
работами. В России эта санитарная норма предусмотрена 
только в ГОСТе на цемент для асбестоцементных изделий, 
а в странах ЕС и США она распространяется на весь це-
мент. Для нейтрализации Cr6+ в цемент следует вводить 
антихроматы, что не делается у нас, но осуществляется в 
развитых странах. Это стало препятствием для экспорта 
нашего цемента в страны ЕС.

4� ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНОВ №1, 2014И Н Ф О Р М А Ц И Я



Импортный цемент, поступающий к нам, тоже должен 
подвергаться санитарному контролю, чего, как правило, не 
происходит. Импорт цемента в РФ вырос в 2012 г. на 81% по 
сравнению с 2011 г. и составил около 4,5 млн т (по данным 
«СМПро», В.А. Гузь, В.И. Жарко), или 7,4% от выпуска 
цемента в РФ в 2012 г. – 61 млн т против 56 млн т в 2011 г. 
(данные Росстата и «АЛИТинформ»). Это соответствует 
росту потребления цемента в стране на 9,5 млн т, или на 
15,6%, впервые превысившего темпы годового роста про-
изводства и применения цемента в СССР после 1960-х 
годов. Поэтому роль качества импортируемого цемента 
существенно возросла. По мнению ряда специалистов, 
превышение качества импортного цемента над своим 
может воспрепятствовать отечественной инвестиционной 
программе развития собственных производственных мощ-
ностей в цементной промышленности.

 Ясно, что выход – не только в применении нового 
оборудования и технологий, в том числе для контроля про-
изводства, но и в усилении традиционного производствен-
ного контроля, а также повышении квалификации ИТР и 
рабочего персонала. К новому оборудованию в цементной 
промышленности относятся известные технические реше-
ния, относящиеся к сухому способу производства, а также 
новые, в частности двухбарабанные, печные установки по 
мокрому способу в случаях, когда сухой способ не приме-
ним – для мелового сырья в сочетании с вязкими глинами 
и т.п. компонентов. В бетонной промышленности к новому 
оборудованию относятся двухвальные горизонтальные 
бетоносмесители со встречным вращением валов, с 1920-х 
годов используемые для усреднения химического сырья, 
примерно вдвое снижающие коэффициент вариации про-
чности бетона. Необходим отказ от пропаривания и внедре-
ние климатизации при температурах в массе бетона не выше 
45°С. Это обусловлено перегибом на графике «температура 
– диэлектрическая постоянная воды» при 47-53°С, когда 
гидраты в цементном камне резко поризуются, и, согласно 
Ю.С. Малинину и М.М. Маянцу, происходит основная 
потеря долговечности термообработанного бетона. Уже 
в 1970-е годы замена пропаривания климатизацией стала 
общепринятой практикой в Северной Европе, Канаде и 
США. Если без пропаривания не обойтись, то временное 
решение – высокотемпературное обработка в насыщенной 
паром среде с быстрым прохождением бетоном указанного 
критического температурного интервала, но при более 
длительном начальном выдерживании. Короче говоря, 
требуется технологическое обновление промышленности 
сборного железобетона.

Старые подходы не позволяют использовать всю гамму 
материалов, необходимых в современном строительстве. На 
эти подходы накладывается нередко практическое отсутствие 
контроля качества строительства как со стороны заказчика и 
подрядчика, так и со стороны государственных органов.

Производство и потребление цемента неразрывно 
связано с производством бетона и железобетона и со стро-
ительством в целом цепочкой связей, имеющей сложный 
характер, особенно в организации транспортных потоков. 

Так, цемент, проходя по этой цепочке, подвергается вне-
шним воздействиям, таким как перемещение из одной 
емкости в другую, транспортирование, смешение с другим 
цементом или иным материалом, воздействие атмосферной 
среды, воздействие влаги сжатого воздуха из компрессо-
ров при транспортировании и хранении в силосах и т.п. 
Эти факторы приводят к изменению основного свойства 
цемента – его активности. Непрогнозируемое измене-
ние активности цемента приводит к его перерасходу при 
производстве бетона и железобетона, к нестабильности 
их свойств и, соответственно, к снижению безопасности 
строительной продукции, зданий и сооружений.

Нарушение свойств исходных компонентов может 
вызвать серьезные нарушения свойств бетона и железобе-
тона. В соответствии с этим качество цемента должно быть 
стабильным. По имеющемуся опыту среднеквадратичное 
отклонение прочности цемента в 28-суточном возрасте у 
производителя не должно превышать 2 МПа, а у потреби-
теля 2,5 МПа. Это требование не входит в стандарты на 
цемент и оговаривается непосредственно в контракте на 
поставку между потребителем и производителем. Соблю-
дение этого требования для производителя цемента явля-
ется сложной задачей, требующей существенных затрат 
на стабилизацию процесса производства. Необходимо 
стабилизировать свойства сырьевой смеси, подаваемой на 
обжиг, режим обжига клинкера и приготовления цемента. 
Достижение этого результата обеспечивается применением 
непрерывных анализаторов химического состава сырьевых 
материалов в потоке, использованием усреднительных 
складов, систем управления химическим составом сырье-
вых материалов, подаваемых на обжиг. Контроль качества 
цемента включает также контроль его минералогического 
и компонентного состава. В этом случае на отечественном 
цементе при улучшении ситуации в производстве бетона 
можно будет достигнуть разброса его прочности в 28-суточ-
ном возрасте на уровне не более 3-3,5 МПа, а при новом 
подходе к промышленности сборного и монолитного желе-
зобетона впервые гарантировать срок службы бетона до 50 
лет (для сравнения: в евростандарте на бетон EN 206-1-2000 
гарантируется срок службы до 100 лет).

Пока же по отмеченным выше причинам качество це-
мента у потребителя отечественных цементов иное и осо-
бенно иная стабильность его показателей – импорт будет 
сдерживать прирост выпуска отечественных цементов.

Учитывая малое влияние стоимости цемента на стои-
мость построенного сооружения и требования к качеству, 
строители ответственных сооружений, таких как мосты, 
тоннели, высотные конструкции, охотно идут на приоб-
ретение более дорогих высококачественных импортных 
цементов. Причины, не позволяющие в полной мере 
воспользоваться импортным цементом, известны. Это от-
сутствие высококачественных терминалов, позволяющих 
принимать цемент из крупнотоннажных морских судов, 
отсутствие долгосрочных портфелей заказов у строителей, 
изменчивость законодательной базы. Но это – временные 
ограничения, с чем всем нам предстоит считаться. 
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