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LOW TEMPERATURE CLINKERIZATION 
USING BARIUM SLUDGE

Сатиш К. Агарвал, Санджив К. Чатурведи, Ашутош Саксена
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 
КЛИНКЕРООБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ШЛАМА НА ОСНОВЕ БАРИЯ 

АННОТАЦИЯ

Проведено исследование применения барий-
содержащего промышленного отхода, «бариевого 
шлама», в процессе промышленного производства 
портландцементного клинкера с целью снижения 
температуры обжига и ускорения реакции клинке-
рообразования для обеспечения экономии тепловой 
энергии при производстве клинкера с улучшенны-
ми показателями. Состав контрольного образца сы-
рьевой муки (RM-C) и четырех образцов сырьевой 
муки, обозначенных RM-1–RM-4 с содержанием 0,5, 
1,0, 1,5 и 2,0 масс. долей бариевого шлама были по-
добраны при условии обеспечения следующих па-
раметров клинкера: коэффициент насыщения КН = 
0,91, силикатный модуль СМ = 2,20–2,22, глинозе-
мистый модуль ГМ = 1,50 и минералогического со-
става C3S: 54,08–56,44, C2S: 18,95–20,29, C3A: 8,78–8,91, 
C4AF: 11,72–11,90 %. Обжиг производили при темпе-
ратурах 1300, 1350, 1400 и 1450 °C. В результате было 
установлено значительное улучшение обжигаемости 
сырьевой смеси с добавкой бариевого шлама, хотя 
этот эффект проявлялся по-разному.

Ключевые слова: бариевый шлам, минерали-
зация, реакция клинкерообразования, свободная из-
весть, клинкерные фазы, микроструктура

ВВЕДЕНИЕ

В условиях, когда производители цемента стре-
мятся сохранять природные ресурсы, использование 
альтернативного сырья и топлива, получаемого из от-
ходов и побочных продуктов промышленного про-
изводства, вызывает у них особый интерес. Влияние 
альтернативных сырьевых материалов, содержащих 
активные микроэлементы, при введении в состав це-
ментных сырьевых смесей улучшает спекаемость и 
физико-механические показатели цемента. Влияние 

ABSTRACT

The investigation of the barium-containing 
industrial by-product, “Barium Sludge”, in the Portland 
cement clinker production has been carried out with the 
aim to reduce the temperature of burning and accelerate 
the clinkering reaction, thus leading to saving in thermal 
energy with improved clinker properties. One reference 
raw meal (RM-C) and four raw meal samples RM-1 to 
RM-4 containing 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 wt. % of barium 
sludge maintaining clinker parameters, LSF: 0.91, SM: 
2.20–2.22, AM: 1.50 and potential phases, C3S: 54.08–
56.44, C2S: 18.95–20.29, C3A: 8.78–8.91, C4AF: 11.72–
11.90 %, were fired at the temperatures of 1300, 1350, 
1400 and 1450 °C and showed remarkable improvement 
in the burnability of raw meal containing barium sludge, 
even though to a different extent. 

Key words: Barium sludge, mineralization, 
clinkerization reaction, free lime, clinker phases, 
microstructure 

INTRODUCTION

As cement manufacturers strive to conserve 
resources, use of alternative raw materials and fuels derived 
from continuously generated wastes and industrial by-
products is gaining interest. The effect of alternate raw 
materials by incorporating minor trace elements in cement 
raw mixes leads to improved burnability and physical 
properties of cement. The effect of minor components 
on clinkering reactions largely depends on their type 
and concentration level. Studies have been reported on 
the beneficial effect of addition of CaF2, NaF, BaF2 and 
MgF2 [13], aluminum fluoride [29], CuO, ZnO [9, 23, 16, 
18, 28], CaF2, CaSO4 [33, 32], oxides of Mo, W, Nb and 
Zr [17], V, Zn and Pb [30, 7], fluorides of Na and K and 
oxides of Sn, Cu and their combinations [8], chlorides and 
sulphates [11], fluorides and fluoride silicates [6], Li2O [27], 
titanium [20] and barium [21] on the burnability of cement 

UDC // УДК 666.9

12 № 6 (49) 2017  «ALITinform» Международное аналитическое обозрение 

cement | цемент



30. Moir G. K. and Glasser F. P., (1992) “Mineralizers, 
modifiers activators in the clinkering process”, 
9th International Congress on Chemistry 
of Cement, New Delhi, India, 1, p.125-152, 
published by National Council for Cement and 
Building Materials, NH-2 Delhi-Mathura Road, 
Ballabgarh-121004 (India).

31. Mullick A. K., Ahluwalia S. C. and Bhargava R. 
(1997), “Use of fluorspar and barite for improved 
burnability and characterization of cement raw 
mix”, Proceedings of 10th International Congress 
on chemistry of Cement, Gothenburg, Sweden. 
Amarkai AB and Congrex Göteborg, AB, li031.

32. Odler I. and Zhang H., (1996) “Investigations on 
high SO3 Portland clinkers and cements: I. Clinker 
synthesis and cement preparation”, Cem. Concr. 
Res, 26 (9), p.1307.

33. Raina K. and Janakiraman L. K., (1998) “Use of 
mineralizer in black meal process for improved 
clinkerization and conservation of energy”, Cem.
Concr. Res, 28 (8), p.1093-1098.

34. Rajczyk K. and Nocun-Wczelik W. (1992), “Studies 
of Belite Cement from Barium Containing By-
Product”, 9th International Congress on the 
Chemistry of Cement, New Delhi, p.250-254.

35. Shih P. H., Chang J. E., Lu H. C. et al., (2005) 
“Reuse of heavy metal-containing sludges in cement 
production”, Cem. Concr. Res., 35 (11), p.2110-2115.

36. Sulejmenov A.T (1985), Cementing Materials from 
Wastes, Moscow.

37. Timashev V. V., Ramankulov M. R., Suleimanov A. 
T. (1974), Prikl.Theo.Khim, Moscow, U.S.S.R, Vol.5, 
p.3.

38. Xiangyang Guo, Shoude Wang, Lingchao Lu 
et.al. (2012), “Influence of barium oxide on the 
composition and performance of alite-rich Portland 
cement”, Advances in Cement Research, Vol .24 (3), 
p.139-144.

39. Xu Xianyu, Yang Liqun and Chen Jian (1992), 
“Burning cement clinker from the raw meal using 
barite and fluorspar as a combined additive”, 
Proceedings of 9th International Congress on 
chemistry of Cement, Volume-II, Theme-I, p.427-
433, New Delhi, India, 1992.

40. Zhiyong Wang, Wensheng Zhang, Zhaijun Wen 
et al., (2015), “Effect of BaO on the structure and 
reactivity of belite”,14th International Congress 
on the Chemistry of Cement, Theme: Clinker 
Chemistry, Beijing, China, 13-16 October 2015.

41. Zimmermann Yves C. and Bekker Hendrik (2015), 
“Clinker mineralization using refined by-products 
from aluminum industry”, 14th International 
Congress on the Chemistry of Cement, Theme: 
Clinker Chemistry, Beijing, China, 13-16 October 
2015.

21“ALITinform” International Analytical Review  No. 6 (49) 2017

cement | цемент

27–30 ноября 2018 г. Москва, Экспоцентр

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР-КОНКУРС
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И АСПИРАНТОВ, РАБОТАЮЩИХ В ОБЛАСТИ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ, БЕТОНОВ И СУХИХ СМЕСЕЙ

Международное аналитическое обозрение  
«ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси» приглашает 
принять участие в VI Международном семинаре- 
конкурсе молодых ученых и аспирантов.



Yanyuk, E. A.,
process engineer, “SKT-Standart” Group of Companies, Gomel, Belarus

INFLUENCE OF MODERN TECHNOLOGIES OF 
CEMENT PRODUCTION WITH INTENSIFICATORS 
OF CEMENT GRINDING ON THE EFFECTIVENESS 
ACTION OF CHEMICAL ADDITIVES
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА С 
ИНТЕНСИФИКАТОРАМИ ПОМОЛА 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК

Annotation

This article summarizes the data on the 
application of grinding intensifiers in the production 
of cement, as well as information on additives for 
concrete that help to change the performance properties 
of concrete mixtures, examines types of chemical 
additives. Side effects of cement grinding intensifiers 
combined with chemical admixtures for concrete were 
studied. The cement economy, as well as the quality 
of concrete, will be improved by correct combination 
of additives taking into account their inf luence on 
the properties of cement and concrete. In addition, 
the article outlines some aspects of improving the 
selection of additives for concrete, taking into account 
the additives already included in the cement.

Key words: intensifiers of cement grinding, 
chemical additives for concrete, saving of cement, 
improving the selection of additives

Introduction

Currently, the construction market presents 
a large number of different types of technological 
additives for cements and concretes, produced by 
foreign manufacturers and domestic enterprises. 
The most popular products are based on technical 
lignosulfonates (LST), condensation products 
of naphthalene or melamine sulfonic acid and 
formaldehyde, products, based on polycarboxylates 
(PC), as well as products of the class of compounds of 
amines and glycols. However, the presence of the large 

Аннотация

В настоящей статье обобщены данные о при-
менении интенсификаторов помола в производстве 
цемента, а также приведены сведения о добавках 
для бетона, помогающих изменить эксплуатаци-
онные свойства бетонных смесей. Изучены типы 
и виды химических добавок. Исследованы побоч-
ные действия интенсификаторов помола цемента 
на химические добавки для бетона. Экономии це-
мента, а также повышению качества бетона будет 
способствовать правильное совмещение добавок с 
учетом их влияния на свойства цемента и бетон-
ной смеси. Кроме того, в статье излагаются некото-
рые аспекты совершенствования подбора добавок 
для бетона с тем, что принимаются во внимание 
уже входящие в состав цемента добавки.

Ключевые слова: интенсификаторы помола 
цемента, химические добавки для бетона, эконо-
мия цемента, совершенствование подбора добавок

Введение

В настоящее время на строительном рын-
ке представлено большое количество различных 
видов технологических добавок для цементов и 
бетонов, выпускаемых как зарубежными про-
изводителями, так и отечественными предпри-
ятиями. Наиболее востребованы продукты на 
основе лигносульфонатов технических (ЛСТ), про-
дукты конденсации нафталин-, меламинсульфо-
кислоты и формальдегида, продукты на основе 
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polycarboxylate additives for concrete to the materials 
of the concrete mix.

Grinding intensificators such as aminoalcohols — 
triethanolamine, diethanolamine, monoethanolamine 
and the like, may be the sources of cement compounds, 
which are capable of releasing ammonia. Theoretically, 
triethanolamine is capable of hydrolysis with the 
formation of ethylene oxide and the release of ammonia:

N(CH2CH2OH)3 → (CH2)2O + NH3.

Under normal conditions, all alkanolamines are 
stable and have high resistance in alkaline environment. 
They have been used for dozens of years, and their 
decomposition in cement with liberation of gaseous 
ammonia has never been observed [6]. Nevertheless, 
the experimental data indicate the ability of cements 
to release ammonia. The studies to determine the 
emission of ammonia from concrete mixtures were 
carried out. In the course of the tests, it was established 
that all studied cements are able to form ammonia in 
a varying degree [7].

The overdose of the amino alcohols may be the 
reason for the significant emission of ammonia from 
concretes, made on cements, obtained with the use of 
intensifiers of grinding on the basis of amino alcohols. 
In this matter, the production standards and the human 
factor are of great importance.

Cement grinding intensifiers, poorly combined 
with additives-plasticizers, causing the accelerated 
setting of cement with their use, are characterized 
by increased water segregation. This parameter is of 
particular importance in the construction of coatings 
and bases of highways and airfields (for road concrete). 
As a result of water separation, the surface of each 
layer of concrete can be too wet, and the concrete in 
the next layer will be porous, weak and short-lived. 
On the other hand, if evaporation of water from the 
surface is faster than water segregation, cracking can 
occur due to plastic shrinkage.

These conclusions lead to the recommendation 
when accepting cement to determine the standard 
indicator of its water segregation as an indirect 

различного оксидного и минералогического соста-
ва нескольких заводов — производителей цемен-
та. В результатах обобщены данные, полученные 
в лабораторных условиях, а также опыт исполь-
зования химических добавок для бетонной сме-
си на цементе с интенсификаторами помола про-
изводителей ЖБИ, ЖБК и дорожных покрытий.

Так, интенсификаторы нафталинформаль-
дегидного типа могут замедлять сроки схваты-
вания цементов, а в последующем — бетонных и 
растворных смесей, при этом достигнутая пла-
стичность с применением пластифицирующих 
добавок другого типа теряется достаточно быстро 
(через 30–60 мин). 

Существенных недостатков у поликарбок-
силатных интенсификаторов нет. Но наблюдает-
ся избирательность действия поликарбоксилат-
ных добавок для бетона к различным цементам 
и заполнителям. Однако современный уровень 
химической промышленности позволяет решить 
данную проблему путем направленного синтеза 
химических добавок. Подбор интенсификаторов 
помола проводится с учетом минералогического и 
оксидного состава клинкера на стадии разработ-
ки, что в последующем нивелирует чувствитель-
ность поликарбоксилатных добавок для бетона к 
материалам бетонной смеси.

Интенсификаторы помола, такие как амино-
спирты — триэтаноламин, диэтаноламин, моноэ-
таноламин и другие им подобные, могут являться 
источниками соединений в цементе, которые спо-
собны к выделению аммиака. Теоретически, триэ-
таноламин способен к гидролизу с образованием 
этиленоксида и выделением аммиака:

N(CH2CH2OH)3 → (CH2)2O + NH3.

При нормальных условиях все алканолами-
ны стабильны и обладают высокой стойкостью в 
щелочной среде. Они используются уже в течение 
десятков лет, и ранее никогда не отмечалось их 
разложения в цементе с выделением газообразно-
го аммиака [6]. Тем не менее экспериментальные 
данные свидетельствуют о способности цементов 
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В последнее время наблюдается активное воз-
рождение цементной отрасли, главным образом за 
счет реконструкции и модернизации существующих 
цементных заводов. Лидирующую позицию на рын-
ке промышленной автоматики занимает компания 
ОВЕН, которая зарекомендовала себя как надежный 
российский разработчик и производитель контроль-
но-измерительных приборов, датчиков и свободно 
программируемых средств автоматизации.

Основные задачи реконструкции 
и модернизации
Основными направлениями реконструкции и 

модернизации российских цементных предприятий 
являются: модернизация дозировочного оборудова-
ния; реконструкция участков отгрузки цемента; уста-
новка новых упаковочных линий с целью снижения 
производственных потерь, облегчения ведения учета 
производства и отгрузки материалов и продукции; 
модернизация отделений помола цемента с целью 
повышения качества конечного продукта; перевод 
работы печей с угля на газ либо на их смешанное 
потребление с целью увеличения гибкости техно-
логического процесса с точки зрения потребления 
энергоресурсов; внедрение сухого способа произ-
водства, обеспечивающего значительную экономию 
энергоресурсов.

На сегодняшний день на рынке цемента скла-
дывается тенденция к постепенному увеличению доли 
производителей с иностранными инвестициями, не 
говоря уже о росте ввоза импортного цемента. Мо-
дернизируя производство, российские цементные за-
воды не только снижают затраты на энергоресурсы, 

но и ориентируются на повышение уровня качества 
и конкурентоспособности своей продукции. 

При выборе поставщика средств автоматиза-
ции предпочтение отдается отечественным произ-
водителям, и этот выбор определяется несколькими 
основными факторами: 

– Ценовой фактор. Продукция отечественных 
производителей в большинстве случаев дешевле про-
дукции зарубежных производителей.

– Логистический фактор. Сроки поставки у 
российских производителей меньше, многие отече-
ственные производители имеют разветвленную ди-
лерскую сеть.

– Технический фактор. Документация к при-
борам и программное обеспечение являются рус-
скоязычными, что облегчает программирование, на-
стройку и монтаж оборудования.

– Эксплуатационный фактор. Наличие техниче-
ской поддержки, которая обеспечивает помощь при 
возникновении вопросов у пользователей.

Применение оборудования ОВЕН 
на цементных предприятиях 
Компания ОВЕН является лидером по произ-

водству контрольно-измерительных приборов, дат-
чиков и средств промышленной автоматизации. Ком-
пания имеет собственное конструкторское бюро, 
опытное производство и завод по серийному выпу-
ску продукции. Более 130 дилеров ОВЕН находятся 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕМЕНТА
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на территории России и стран СНГ. Специалисты 
компании обеспечивают клиентам круглосуточную 
техническую поддержку, консультируют по вопро-
сам подбора оборудования, настройки и програм-
мирования.

Многие предприятия — производители строй-
материалов — хорошо знакомы с продукцией ОВЕН. 
Одним из таких предприятий является ОАО «Ново-
росцемент» (г. Новороссийск, Краснодарский край). 

– Первые приборы компании ОВЕН для управ-
ления количеством подаваемой воды в сырьевую 
мельницу мы установили около 17 лет назад, – делит-
ся опытом мастер по комплексной автоматизации и 
телемеханике цеха АСУ ТП ОАО «Новоросцемент» 
Олег Юрьевич Логвиненко. В ходе модернизации нам 
удалось повысить точность дозирования воды и, как 
результат, – относительно стабильная влажность шла-
ма, которая контролируется до десятых долей про-
цента. Это оказывает непосредственное влияние на 
энергозатраты при обжиге клинкера. Также на базе 
оборудования ОВЕН мы планируем создать систему 
контроля работы цементопроводов при подаче гото-
вой продукции в силосы.

На заводе «БазэлЦемент-Пикалёво» (г. Пика-
лёво, Ленинградская обл.) реализовано управление 
вертикальными аппаратами отвода шлама на базе 
программируемого логического контроллера ОВЕН 
ПЛК63.

– До модернизации на нашем предприятии бо-
лее 15 лет работало морально устаревшее оборудова-
ние. На базе контроллера ОВЕН ПЛК63 автоматизиро-
вали процесс замера уровня в секциях вертикального 
аппарата, в которых происходит разделение шлама 
на мелкую и крупную фракцию, а также промывка 
крупной фракции. В результате нам удалось повы-
сить качество продукции, – говорит начальник цеха 
автоматики и связи ООО «БазэлЦемент-Пикалево» 
Евгений Геннадьевич Петров. 

Стоит отметить также в настоящее время тен-
денцию к развитию рынка сухих строительных сме-
сей (ССС). Для каждого вида строительных работ 

разработаны специальные виды растворных смесей, 
приготовление которых по традиционной «мокрой» 
технологии нерационально. Ведется активное стро-
ительство и модернизация заводов по производству 
ССС. 

Рассказывает Игорь Валерьевич Галичев,        
начальник службы АСУ и КИПиА ООО «Завод 
Стройсмесь», г. Хабаровск:

– Производство сухих строительных смесей на 
предприятии «Завод Стройсмесь» в городе Хабаров-
ске представляет собой три технологические линии. 
Они работают параллельно, обеспечивая выпуск раз-
личных видов продукции. В технологической цепи 
задействованы также комплекс сушки песка, участок 
рассева песка (подготовка мелкого и крупного песка), 
система идентификации добавок (подготовка, учет, 
ввод добавок по радиометкам), система отбора проб 
(контроль качества продукции), линия пневмотран-
спорта и хранения материалов. В последней с помо-
щью лотовых уровнемеров непрерывного действия 
отслеживается уровень в силосах (песок, гипс, це-
мент и др.). На каждом технологическом участке ис-
пользуется программируемый логический контрол-
лер ПЛК100 производства компании ОВЕН. Помимо 
этого, ПЛК100 стоит в цеху производства ЛКМ (ла-
кокрасочных материалов), аналогичный контроллер 
управляет системой отопления и вентиляции. До мо-
дернизации управление технологическими линиями 
осуществлялось релейной автоматикой. В результате 
проделанной работы было достигнуто повышение 
производительности, удалось уменьшить себестои-
мость продукции. Кроме того, были улучшены усло-
вия труда и снижено участие оператора в технологи-
ческом процессе.

По оценкам экспертов, даже при локальной 
автоматизации коэффициент экономической эффек-
тивности, который рассчитывается как отношение 
разности результатов деятельности предприятия 
после и до автоматизации к затратам на оборудова-
ние и проведенные работы, составляет от 1 до 2, что 
позволяет сделать выводы об экономической целе-
сообразности инвестиций в модернизацию произ-
водства стройматериалов.
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MAGNESIUM FLUOSILICATE TREATMENT — 
AN EFFICIENT WAY TO ENHANCE THE 
OPERATIONAL PROPERTIES OF CONCRETE
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ОБРАБОТКА БЕТОНА ГЕКСАФТОРСИЛИКАТОМ 
МАГНИЯ — ЭФФЕКТИВНЫЙ 
СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ЕГО 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Abstract 

The article describes the results of research 
of the effect of an impregnating compound based 
on magnesium fluosilicate on concrete properties. It 
has been found that surface or volume impregnation 
(fluating) improves the operational properties of concrete 
significantly. It has been shown that the effectiveness 
of the designed fluate formula can compete with that 
of Burke-O-Lith, a product of the American company 
Burke, which is popular in many countries. Successful 
trial tests have become the basis for industrial production 
of a fluate under the trade name Siftor.

Key words: sodium hexafluorosilicate, concrete, 
freeze-thaw resistance, strength, water absorption

Introduction

Like any other structures, concrete and reinforced 
concrete structures tend to fail over time. For this reason, 
ensuring the designed durability of reinforced concrete 
structures is an important problem.

Currently, a number of measures have been 
designed for reducing the aggressive impacts on 
concrete, the main of which are using special cements 
with relatively low content of alite, tricalcium aluminate, 
and tetracalcium aluminoferrite; adding acidic mineral 
additives of volcanic or sedimentary origin with 
active silica to cement at the stage of clinker grinding; 
increasing the fineness of cement grinding; good 
compaction of the concrete mass, etc. [1, 2].

The abovementioned steps are measures of 
primary protection of concrete. However, they do not 

UDC // УДК 66.01 + 666.972.5

Аннотация 

Изложены результаты исследований влияния 
пропиточного состава на основе гексафторсилика-
та магния на свойства бетона. Установлено, что при 
поверхностной или объемной пропитке (флюати-
ровании) эксплуатационные свойства бетона суще-
ственно улучшаются. Показано, что эффективность 
разработанного состава флюата не уступает широ-
ко применяемому во многих странах «Burke-O-Lith» 
американской фирмы «Burke». Успешные опытно-
промышленные испытания положены в основу про-
мышленного выпуска флюата под коммерческим на-
званием «Сифтор».

Ключевые слова: гексафторсиликат натрия, 
бетон, морозостойкость, прочность, водопоглощение 

Введение 

Сооружения из бетона и железобетона, как из 
всякого другого материала, со временем подвергают-
ся разрушению. В этой связи актуальной проблемой 
является обеспечение проектной долговечности же-
лезобетонных конструкций.

В настоящее время разработан ряд меропри-
ятий, которые приводят к снижению агрессивного 
воздействия на бетон, основными из них являются: 
применение специальных цементов с относительно 
малым содержанием алита, трехкальциевого алюми-
ната и четырехкальциевого алюмоферрита; введение 
в состав цемента при помоле клинкера кислых ми-
неральных добавок вулканического или осадочного 
происхождения, содержащих активный кремнезем; 
повышение тонкости помола цемента; хорошее уплот-
нение бетонной массы и др. [1, 2].
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CHALLENGES IN EUROPEAN HARMONISATION
Паскер Р.,
управляющий директор, Европейская ассоциация фасадных теплоизоляционных 
композиционных систем (ЕАС), г. Баден-Баден, Германия

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК ФАСАДНЫХ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
СИСТЕМ. ОБЗОР И ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ НОРМ

Abstract

External Thermal Insulation Composite Systems 
(ETICS) have been used for decades for improving 
thermal resistance of building’s envelopes, but also to 
create a healthy and comfortable living environment. 
Today they have established to improve the energy 
efficiency of new and existing buildings. The European 
ETICS market is huge, and promises potential for future 
growth as ETICS offer perfect opportunities to achieve 
Europe’s climate and energy goals.

To release full potential — that might generate 
additional jobs and economic growth — a Common 
Market for construction products would be beneficial. 
This requires harmonised technical assessments. The 
work is complex and challenging, but CEN experts are on 
a good way to finalize the documents in the near future.

Key words: external thermal insulation, ETICS, 
energy-efficient construction, climate action, building 
envelope, European market, EAE

Introduction

ETICS is the abbreviation for External 
Thermal Insulation Composite System. “Composite” 
already indicates that they are kits in the sense of 
the Construction Products Regulation (CPR). They 
consist of certain (specified) prefabricated components 
being applied directly to the facade on-site. Which 
configuration of system components is required for 
specific projects depends on system holder’s installation 
manuals and national regulation. The quality and 
durability of ETICS both depend on careful choice of 
system components. This composition is done by system 
holders. They take care so that components perfectly 

Аннотация

На протяжении десятилетий системы фасад-
ные теплоизоляционные композиционные (СФТК) 
используются для повышения теплозащитных 
свойств ограждающих конструкций зданий, а так-
же для создания здоровой и комфортной среды оби-
тания. Сегодня они служат для повышения энерго-
эффективности как новых, так и ранее построенных 
зданий. СФТК занимают огромную долю на евро-
пейском рынке строительных товаров и обладают 
большим потенциалом для дальнейшего роста, по-
скольку открывают прекрасные возможности для 
достижения европейских целей в области экологии 
и энергосбережения.

Рынок строительных товаров имеет большой 
потенциал с точки зрения создания дополнительных 
рабочих мест и вклада в экономический рост Европы. 
Для этого существующие технические нормы долж-
ны быть стандартизированы. Это сложная и серьез-
ная работа, однако эксперты Европейского комите-
та по стандартизации (ЕКС) успешно справляются 
с разработкой нормативных документов, которая 
будет завершена в ближайшем будущем.

Ключевые слова: наружная теплоизоляция, 
СФТК, энергосберегающее строительство, изменение 
климата, тепловой контур, европейский рынок, ЕАС.

Введение

СФТК — это аббревиатура, обозначающая 
«системы фасадные теплоизоляционные композици-
онные». Определение «композиционные» указывает 
на то, что данные системы по существующему Тех-
ническому регламенту на строительную продукцию 
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Аннотация 

Цементация скальных пород стала важным 
аспектом строительства тоннелей и подземного строи-
тельства, особенно при выполнении работ в городских 
районах с высокоразвитой наземной инфраструктурой, 
а также в районах, которые чувствительны к измене-
ниям уровня грунтовых вод. За последние десятиле-
тия внимание общественности к вопросам строитель-
ства тоннелей возросло как с позиций контроля над 
стоимостью проекта и сроков их выполнения, так и с 
точки зрения последствий, оказываемых снижением 
уровня грунтовых вод на окружающую среду (флору и 
фауну), осадку зданий и т. д. В данной статье представ-
лены некоторые рекомендации относительно подхода 
к решению этих вопросов, цементация горных пород 
рассматривается в качестве основного метода борьбы 
с подземными водами при строительстве тоннелей в 
скальном массиве. Использование анализа уязвимостей 
скального массива является одним из инструментов, 
позволяющих выяснить, как снижение уровня грун-
товых вод, вызванное строительством тоннелей, вли-
яет на окружающую среду.

Основная цель цементации заключается в по-
вышении несущей способности тоннелей до норма-
тивных показателей. Кроме того, в статье рассматри-
ваются еще две задачи, которые необходимо учитывать 
при планировании и выполнении цементации горных 
пород, а именно: цементация производится для огра-
ничения притока воды, а не для обеспечения гидрои-
золяции, исходя из того, что предварительная цемен-
тация скального массива с последующей проходкой 
тоннеля предпочтительней цементации после возве-
дения тоннеля.

Скальный массив сам по себе является серьез-
ным барьером. Однако это неоднородный материал, 
в котором встречаются как непроницаемые зоны, так 
и зоны с высокой проницаемостью. Предварительная 
цементация для снижения проницаемости, а также 

Abstract

Rock mass grouting has become an important 
aspect in tunneling and underground excavation, 
particularly whilst executing such work in urban 
areas with a highly developed surface infrastructure 
and also in areas which due to various reasons are 
sensitive to fluctuations in ground water levels. The 
public focus on tunneling work has increased during 
the last decades, not only project cost and schedules 
are scrutinized carefully, but also the consequences 
caused by ground water lowering on the surroundings 
such as flora and fauna, building settlements, etc. This 
article presents some guidelines on how to approach 
these situations taking into account rock mass grouting 
as a main measure to deal with the ground water in 
rock tunneling. Use of sensitivity analysis is one tool at 
hand to identify the vulnerability of the surroundings 
with respect to ground water draw down caused by 
tunneling activities.

The primary objective is to make the tunnel 
tight enough for its purpose. In addition this article 
will include two more objectives to have in mind when 
planning and executing rock mass grouting; namely 
that grouting is all about water control — not water 
proofing, with the focus on prevention rather than cure 
suggesting pre-excavation grouting being preferred to 
post-grouting.

The rock mass is a significant barrier in itself. 
However, it is a discontinuous material, ranging 
from an impervious medium to highly conductive 
zones. A standard procedure in Norwegian tunneling 
includes pre-grouting for the purpose of reducing the 
permeability as well as consolidating the rock mass. 
This procedure has developed from the early tunneling 
projects in the city of Oslo, through unlined, high 
pressure water tunnels for hydropower projects, oil 
and gas storage and subsea rock tunnels to the current 
generation of urban tunneling. This article lists briefly 
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ЛИКВИДАЦИЯ ВОДОПРОЯВЛЕНИЙ 
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОННЕЛЬНЫХ И 
ПРИТОННЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Abstract

The causes of water ingress of varying intensity 
during construction and operation of tunnel structures 
and adjacent facilities are analyzed in this article. The 
combined methods of performing grouting works in 
various geotechnical conditions are proposed, taking into 
account the intensity of water inflow into underground 
structures. The results of the study of the main technological 
parameters of grouting mortars on a mineral basis are 
presented.

Key words: tunnel structures and adjacent facilities, 
water inflows, mineral-based grouting mortars, acrylate 
gels, hydroactive polyurethanes, composite binders, micro 
cements, bentonite mixtures

Introduction

Providing reliable waterproofing of metro facilities 
both under construction and operating ones is an extremely 
important and critical task, determining the degree of 
reliability of their operation and guaranteed operational 
safety. Active water ingress is accompanied not only by 
corrosion of the enclosing structures, which reduces their 
bearing capacity, but also by the soil loosening due to 
suffosion process in the confinement space, resulting in 
excessive deformations of underground structures, the 
occurrence and development of emergency situations that 
pose a threat to life and safety of subway passengers. That 
is why complex measures are needed to eliminate the water 
ingress and leaks occurring in all types of underground 
structures under construction and operating tunnel 
structures and adjacent facilities.

Аннотация

Анализируются причины водопроявлений 
различной интенсивности при строительстве и 
эксплуатации тоннельных и притоннельных со-
оружений. Предложены комбинированные мето-
ды выполнения инъекционных работ в различных 
геотехнических условиях с учетом интенсивности 
водопритока в подземные сооружения. Приведены 
результаты исследования основных технологиче-
ских параметров инъекционных смесей на мине-
ральной основе.

Ключевые слова: тоннельные и притоннель-
ные сооружения, водопроявления, инъекционные сме-
си на минеральной основе, акрилатные гели, гидро-
активные полиуретаны, композиционные вяжущие, 
микроцементы, бентонитовые смеси

Введение

Обеспечение надежной гидроизоляции как 
строящихся, так и эксплуатирующихся объектов 
метрополитена является чрезвычайно важной и 
актуальной задачей, определяющей степень надеж-
ности их функционирования и гарантированного 
обеспечения эксплуатационной безопасности. Ак-
тивные длительные водопроявления приводят не 
только к коррозии бетона ограждающих конструк-
ций, снижающей их несущую способность, но и 
к суффозионным разуплотнениям грунта в заоб-
делочном пространстве, следствием чего являют-
ся сверхнормативные деформации подземных со-
оружений, формирование и развитие аварийных 
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