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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вы держите в руках специальный, юбилейный 

50-ый выпуск Международного аналитического обо-
зрения «ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси». Бо-
лее того, в этом году нашему журналу исполнилось 
десять лет.

В январе 2008 г. академическим научно-техни-
ческим центром «АЛИТ» было принято решение из-
давать отраслевой научно-производственный журнал 

“ALITinform”, который предполагалось выпускать на 
русском и английском языке. Основная цель — инфор-
мирование специализированной отрасли о современ-
ных отечественных и иностранных разработках. 

За эти годы журнал приобрел известность и ав-
торитет как в Российской Федерации, так и за рубежом. 
На страницах журнала было опубликовано более 300 
статей, посвященных исследованиям в области вяжу-
щих материалов, бетонов, сухих строительных смесей, 
а также гидроизоляции, гипса, извести, цементобетон-
ных дорог, нанотехнологий и экологии. 

Среди авторов журнала — специалисты из та-
ких стран, как Россия, Германия, Австрия, Франция, 

DEAR FRIENDS!
You are holding a special, 50th anniversary edition 

of the International Analytical review “ALITinform: 
Cement. Concrete. Dry mixtures”. Moreover, this year 
our journal celebrates its 10th anniversary.

In January 2008, the Analytical Research and 
Development center “ALIT” decided to start publishing 
scientific journal “ALITinform”, which was supposed to 
be published in Russian and English. The main goal was 
to inform the specialized industry about modern domestic 
and foreign developments.

Over the years, the journal has gained fame and 
credibility both in the Russian Federation and abroad. 
The journal published more than 300 articles devoted to 
research in the field of binders, concrete, dry mixtures, 
as well as waterproofing, gypsum, lime, cement concrete 
roads, nanotechnology and ecology.

Among the authors of the journal — experts from 
countries such as Russia, Germany, Austria, France, 
UK, Turkey, USA, Canada, China, India, Egypt, Japan, 
Australia and many others.

E. L. Bolshakov, Chief Editor,
International Analytical Review

“ALITinform: Cement. Concrete. Dry Mixtures”

Э. Л. Большаков, Главный редактор
Международного аналитического обозрения
«ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси»
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Великобритания, Турция, США, Канада, Китай, Индия, 
Египет, Япония, Австралия и многих других.

Печатались директора научно-технических цен-
тров, начальники лабораторий, президенты корпораций, 
технические специалисты компаний, а также предста-
вители крупнейших национальных и мировых союзов, 
ассоциаций и объединений, таких как Международная 
федерация по железобетону (FIB), Европейская ассо-
циация по железобетонной промышленности (BIBM), 
Арабский союз цемента и строительных материалов 
(AUCBM), Международное энергетическое агентство 
(IEA), Национальный совет по цементам и строитель-
ным материалам Индии, Ассоциация производителей 
цемента Китая, Ассоциация немецких цементных заво-
дов (VDZ e.V.), Всемирная ассоциация производителей 
цемента и бетона (GCCA) и многие другие.

Свои доклады и статьи публиковали специали-
сты и руководители таких компаний, как «Евроцемент 
груп», “LafargeHolcim”, “Sika AG”, “Dow construction 
chemicals”, “Sinoma International Engineering Co.”, “Erisim 
Makina”, «Вакер Хеми Рус», «ТехноНИКОЛЬ», «Поли-
пласт», «Мечел-Материалы» и многие другие.

Кроме научно-технических материалов на стра-
ницах нашего аналитического обозрения публикова-
лись интервью с руководителями холдингов, компа-
ний и предприятий, обзоры мирового и российского 
рынков, прогнозы экспертов, статистика производства 
промышленной продукции, статьи руководителей ор-
ганов государственной власти и строительной отрасли, 
как отечественных, так и зарубежных.

И мы не собираемся останавливаться на достиг-
нутом, а стараемся двигаться вперед и развиваться.

Спасибо, что остаетесь с нами, дорогие читате-
ли. Нам и дальше хотелось бы продолжать плодотвор-
ное сотрудничество с вами. От души желаем вам успе-
хов и результатов в работе, здоровья и процветания.

Directors of scientific and technical centers, heads 
of laboratories, presidents of corporations, technical 
specialists of the companies, as well as representatives of 
the largest national and global unions and associations, 
such as International Federation for Structural Concrete 
(FIB), Federation of the European Precast Concrete 
Industry (BIBM), Arab Union of cement and building 
materials (AUCBM), International Energy Agency (IEA), 
National Council for cement and building materials of 
India, China Cement Association, German Cement Works 
Association (VDZ e.V.), Global Cement and Concrete 
Association (GCCA) and many others were published 
through the years.

Specialists and managers of such companies 
as EUROCEMENT group, LafargeHolcim, Sika AG, 
Dow Construction Chemicals, Sinoma International 
Engineering Co., Erisim Makina, Wacker Chemie Rus, 
TechnoNICOL, Polyplast, Mechel-Materials and many 
others published their reports and articles.

In addition to scientific and technical materials on 
the pages of our analytical review, we published interviews 
with the heads of holdings, companies and enterprises, 
reviews of the global and Russian markets, experts' 
forecasts, statistics of industrial production, articles of 
heads of state authorities and the construction industry, 
both domestic and foreign.

And we are not going to stop there — we try to 
move forward and develop.

Thank you for staying with us, dear readers. We 
would like to continue our productive cooperation with 
you. We sincerely wish you success in your work as well 
as health and prosperity.

Dear “ALITinform” Team, 

Congratulation for the 50th 
anniversary of “ALITinform”. The journal 
provides sound and interesting information 
for practitioners and researchers working 
with cement based materials.

Ув а ж а е м ы й  к о л л е к т и в 
 «АлитИнформ»,

Поздравляю с 50-м выпуском жур-
нала «АлитИнформ». Журнал предостав-
ляет полезную и интересную информацию 
для практиков и исследователей, работа-
ющих с цементными материалами.

Karl-Christian Thienel, Univ.-Prof. Dr.-Ing. //  
Карл-Кристиан Тинель,  

доктор технических наук
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Для массового сознания, бесспорно, 
характерна магия круглых цифр. Это про-
является и в нашем отношении к жизни. 
Но цифра — это просто веха, а как оце-
нить: хороша она или рядовая?!

Пятьдесят лет плодотворной науч-
ной работы — любой научный сотрудник 
будет рассматривать как выдающийся ре-
зультат. Пятьдесят прожитых лет — по 
нынешним временам пора расцвета для 
все еще развивающейся личности. Как же 
оценить рубеж «50-й выпуск журнала»?

Пожалуй, как переход от беззабот-
ной юности к зрелому возрасту! Поздравляя 
коллектив с этим значимым рубежом, нель-
зя не отметить явные достижения журнала.

У журнала «АлитИнформ» уже «есть имя» 
(определенная репутация), с ним сотрудничают экс-
перты с мировым именем. Вместе с компанией «Алит» 
журнал проводит энергичную и целенаправленную 
просветительскую работу. Ежегодные научные кон-
ференции по злободневным проблемам сухих стро-
ительных смесей и технологии бетонов позволяют 
свести в одном зале научных работников и практи-
ков производства, донести до первых новые идеи и 
разработки, а для вторых — сформулировать насущ-
ные проблемы реального производства.

Хочу пожелать коллективу журнала сохранить 
задор и напористость молодости и стать достойным 
конкурентом более возрастным иностранным науч-
ным журналам по строительной тематике.

Dear “ALITinform” Team,

It is my greatest pleasure and honor 
to congratulate you on occasion of the 50th 
edition of your respected journal. “ALITinform” 
perfectly builds the bridge between academia 
and the industry as well as applicators of 
building materials. This technology transfer 
is highly important and your journal 
is contributing a lot to this successful 
dissemination of know-how.

For this reason, your journal is highly 
valuable and provides a lot of inspiration to the 
community of building materials experts. As 
a previous author I wish your journal the best 
of success in the future and look forward to 
reading many more issues in the years to come.

Magic of the round numbers is 
undoubtedly specific for mass consciousness. 
This manifests in our attitude towards life. 
However, a number is just a milestone, how 
do we evaluate — is it a good one or just an 
ordinary one?

50 years of productive scientific work 
— any researcher would consider it as an 
outstanding result. 50 years of life — is just 
the perfect time for a person to flourish. Then 
how do we evaluate “50th issue of the journal”?

Perhaps as a transition from carefree 
youth to adulthood! While congratulating the 
editorial team on this significant milestone, 
it is impossible not to note the obvious 
achievements of the journal.

“ALITinform” journal already has “a name” (as 
in “reputation”) and collaborates with world-leading 
experts. Together with “ALIT” group of companies, the 
journal conducts dynamic and purposeful educational 
work. Annual scientific conferences on topical issues of 
dry construction mixtures and concrete technology allow 
getting together researchers and production specialists in 
one room. It helps to bring new ideas and plans for the 
former and to formulate urgent problems for the latter.

I would like to wish the staff of the journal to 
preserve the enthusiasm and assertiveness of youth and 
become a worthy competitor to the older foreign scientific 
journals on the topic of construction.

Уважаемый коллектив 
«АлитИнформ»,

Для меня большая честь и удо-
вольствие поздравить вас с 50-м издани-
ем вашего уважаемого журнала. Журнал 
«АлитИнформ» налаживает связи между 
научным сообществом, промышленно-
стью и профессиональными строителя-
ми. Такой обмен технологиями очень 
важен, и журнал вносит большой вклад 
в успешное распространение ноу-хау.

Именно по этой причине ваш 
журнал очень ценен и служит источ-
ником вдохновения сообществу экспер-
тов в области строительных материалов. 
Как автор, я желаю вашему журналу 
успехов в будущем и надеюсь увидеть 
еще много выпусков.

Anatoliy Vovk, Dr. Eng. Sc. //
Анатолий Вовк,  

доктор технических наук

Dr. Johann Plank // 
Йоханн Планк, доктор 

технических наук
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Bushikhin, V. V., expert

CEMENT INDUSTRY IN A CONTEXT 
OF THE CHANGEOVER TO THE BEST 
AVAILABLE TECHNIQUES PRINCIPLES
Бушихин В. В., эксперт

ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ПРИНЦИПЫ 
НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

UDC // 666.94

Аннотация

Фактический запрет на захоронение полезных 
фракций отходов, в том числе твердых коммунальных 
отходов (ТКО), а также реализация положений реформы 
природоохранной деятельности, выразившаяся в пере-
ходе на принципы наилучших доступных технологий 
(НДТ), являются рычагом для изменения сложившейся 
ситуации в области обращения с отходами. Анализ зако-
нодательной базы и опыта по работе с отходами как на 
федеральном, так и на региональном уровнях позволяет 
считать приоритетным направлением действий утилиза-
цию альтернативных видов сырья и топлива при произ-
водстве цемента. Только потенциал потребления альтер-
нативного топлива из твердых коммунальных отходов 
на цементных заводах России может составить 6–15 млн 
т в год, что составляет 25 % всего объема этих отходов.

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы 
(ТКО), наилучшие доступные технологии (НДТ), тех-
нологическое нормирование, альтернативное топливо, 
цементные заводы

Использование альтернативного топлива (АТ) 
различной природы (RDF, шпалы, нефтешламы, отходы 
деревообработки, изношенные покрышки и др.) при про-
изводстве цемента за последние десять лет прошло путь 
от полного неприятия до понимания того, что цементная 
промышленность готова технически и технологически 
к работе с соблюдением норм экологического законода-
тельства и без ухудшения качества продукции. Это был 
трудный путь при отсутствии законодательной и нор-
мативной базы [1, 2, 3], на котором были необходимы:

— организация системы приемки, хранения и 
подачи крупнотоннажных объемов АТ на цементном 
заводе;

— обеспечение стабильных по качеству и равно-
мерных поставок АТ [4, 5];

— экономическая незаинтересованность как по-
ставщиков АТ, так и потребителей.

Abstract

Practical prohibition of burial of useful waste 
fractions, including fractions of municipal solid waste 
(MSW), as well as implementation of provisions of 
the nature protection reform which has resulted into 
changeover to the best available techniques (BAT) 
principles, are the tool for changing the situation 
arisen in the area of waste handling. Analysis of 
legal framework and experience of working with the 
wastes, both at the federal and the regional levels, 
allows considering the disposal of alternate types 
of raw materials and fuel to be the priority area in 
cement manufacture, as the cement manufacture 
is the most developed and prepared for this. Only 
refuse derived fuel (RDF) consumption potential at 
the Russian cement factories may amount to 6–15 
Mt per year which amounts to 25 % of the overall 
volume of these wastes.

Key words: municipal solid waste (MSW), 
best available techniques (BAT), technological 
normalization, alternate fuel, cement factories

The use of alternate fuel (AF) of different 
origin (RDF, railway sleepers, oil sludge, industrial 
wood residue, worn-out tires, etc.) in the process of 
cement manufacture during the last 10 years made 
the way from utter rejection to understanding that 
the cement industry is technically and technologically 
prepared and has the experience in organizing the 
usage of AF of different origin in compliance with 
requirements of the environmental legislation and 
without product degeneration. It has been a plod full 
of trial and error considering the absence of legal 
and regulatory framework [1, 2, 3] connected with:

— The necessity to organize the system of 
acceptance, storage and supply of ultra-large volumes 
of AF at the cement factory.

— The necessity to provide for consistent 
qualitative and sustainable AF supplies [4, 5].
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Перечень основных нормативно-
правовых актов, использованных 
для написания данной статьи:

1. Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2014 № 398-р 
«Об утверждении комплекса мер, направленных на отказ от исполь-
зования устаревших и неэффективных технологий, переход на прин-
ципы наилучших доступных технологий и внедрение современных 
технологий».

2. Постановление Правительства РФ от 21.12.2017 № 1604 
«О предоставлении субъектами деятельности в сфере промышленности, 
органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния информации для включения в государственную информационную 
систему промышленности и размещении информации в открытом до-
ступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"».

3. ГОСТ Р 56061-2014. «Производственный экологический 
контроль. Требования к программе производственного экологиче-
ского контроля».

4. ИТС НДТ 22.1-2016 «Общие принципы ПЭК и его метро-
логического обеспечения».

5. Приказ Минприроды России от 28.02.2018 № 74. «Требо-
вания к содержанию программы производственного экологического 
контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и 
о результатах осуществления ПЭК».

6. Распоряжение Правительства РФ № 1316-р от 8 июля 
2015 г. «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых при-
меняются меры государственного регулирования в области охраны 
окружающей среды».

7. Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 
«Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на 
окружающую среду».

8. Распоряжение Правительства РФ № 84-р от 25 января 
2018 г. «Стратегия развития промышленности по обработке, утили-
зации и обезвреживанию отходов производства и потребления на 
период до 2030 года».

The list of main regulatory legal acts used 
for writing of the present article:

1. Resolution of the Government of the Russian Federation  
No. 398-р of March 19, 2014 “Concerning Approval of Set of Measures 
Aimed to Refuse to Use Outdated and Inefficient Technologies, 
Changeover to Best Available Techniques Principles and Adoption of 
Modern Innovative Technologies”.

2. Resolution of the Government of the Russian Federation  
No. 1604 of December 21, 2017 “On Submission by the Entities Engaged 
in the Industrial Sphere and by the Local Government Authorities of the 
Information for Entering the State Information Industrial System and 
for Public Available Placing in the Information and Telecommunication 
Network Internet”.

3. GOST R 56061-2014 “Industrial Ecology Control. 
Requirements for Program Industrial Ecology Control”.

4. BREF 22.1-2016 “General Principles of Industrial 
Environmental Control and Its Metrological Provision”.

5. Resolution of Ministry of Natural Resources of Russia of 
February 28, 2018 No. 74. “Requirements to the program of production 
environmental control, the order and terms of submission of the report 
on the organization and results of implementation of IEC”.

6. Resolution of the Government of the Russian Federation  
No. 1316-p of July 8, 2015 “List of pollutants subject to state regulation 
in the field of environmental protection”.

7. Resolution of the Government of the Russian Federation  
No. 255 of March 3, 2017 “Concerning calculation and collection of fees 
for negative impact on the environment”.

8. Resolution of the Government of the Russian Federation  
№ 84-p of January 25, 2018 “The strategy of industrial development for 
processing, recycling and neutralization of production and consumption 
wastes till 2030”.
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Thienel, K.-Chr., Univ.-Prof Dr.-Ing., Institute for Construction Materials, 
Universität der Bundeswehr München, Neubiberg

STRUCTURAL LIGHTWEIGHT CONCRETE FOR 
EXTERNAL WALLS — A CHALLENGE BETWEEN 
THE POLES OF IMPROVED THERMAL 
INSULATION AND FAIR FACED CONCRETE
Тинель К.-Кр., д-р техн. наук, проф., Институт конструкционных материалов, Мюнхенский 
университет федеральных вооруженных сил, Нойбиберг, Германия

КОНСТРУКЦИОННЫЙ ЛЕГКИЙ БЕТОН 
ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
И ДЕКОРАТИВНЫЙ БЕТОН: 
СОСТЯЗАНИЕ ДВУХ КРАЙНОСТЕЙ

UDC // УДК 666.973

Аннотация

Используемый для наружных стен бетон не 
должен ограничивать свободу выбора проектных 
решений. Это основное требование архитекторов, 
которое относится как к обычному, так и к легко-
му бетону. В связи с этим возникает необходимость 
учитывать такие особенности легкого бетона, как  
снижение плотности, теплопроводности и др. Ар-
хитекторы и квалифицированные строители-техно-
логи по бетону обязаны тесно сотрудничать друг с 
другом даже в случае использования самого легкого 
бетона, доступного на сегодняшний день. В данной 
статье рассматриваются различные важные аспекты, 
на которые следует обратить внимание для достиже-
ния данной цели.

Ключевые слова: легкий бетон, декоративный бе-
тон, исполнение, фактура поверхности, уплотняемость

Введение

Применение конструкционного легкого бето-
на для монолитных наружных стен было весьма рас-
пространено в шестидесятые — начале семидесятых 
годов прошлого столетия. Легкие бетоны практиче-
ски перестали использоваться, когда требования по 
тепловой защите зданий были ужесточены во время 
нефтяного кризиса. К тому же декоративный бетон 
вышел из моды.

В начале девяностых годов новое поколение 
архитекторов заново открыло для себя потенциал 
архитектурного бетона. Для обеспечения требова-
ний по теплоизоляции ограждающих конструкций 

Abstract

The type of concrete for external walls should not 
form an obstacle for freedom of design. This is a major 
demand of architects, which holds for both: normal as 
well as lightweight concrete. Some special characteristics 
of lightweight concrete have to be considered for ful-
filling essential properties. They gain increasing 
importance with decreasing density and in parallel 
improved thermal conductivity. A close cooperation 
between purposeful architects and competent concrete 
technologists is mandatory for transferring design 
visions into real buildings even with the most extreme 
lightweight concretes at hand these days. Different im-
portant aspects will be discussed in the following which 
have to be addressed to achieve this goal.

Key words: lightweight concrete, fair faced concrete, 
execution, surface texture, compactability

Introduction

The application of structural lightweight concrete 
for monolithic external walls was quite common in the 
sixties and early seventies of last century. They almost 
vanished when thermal insulation requirements were 
exacerbated in the course of the oil crisis. Additionally, 
fair faced concrete was no longer in vogue.

Starting in the nineties a new generation 
of architects rediscovered the design potential of 
concrete. In order to accomplish the thermal insulation 
requirements they used either normal concrete with 
an internal thermal insulation layer or they went for 
structural lightweight concrete. The challenges for the 
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Plank, J., prof, Dr. Eng. Sci., Chair for Construction Chemistry, Technische Universität München, Garching, Germany

CURRENT STATUS AND FUTURE 
TRENDS IN CONCRETE ADMIXTURE 
TECHNOLOGY (PART I)

Планк Й., проф., доктор техн. наук, зав. кафедрой строительной химии, 
Мюнхенский технический университет, Гархинг, Германия

СОВРЕМЕННЫЕ И БУДУЩИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ДОБАВОК К БЕТОНУ (ЧАСТЬ I)

UDC // УДК 666.9.035

Аннотация

В статье представлен обзор современной техно-
логии производства добавок и современного состояния 
ее развития, описаны основные технологии, а также 
выявлены пробелы, существующие в каждой области; 
показаны возможности применения ПКЭ в сложных 
условиях. Рассмотрено получение и применение нано-
композитов (нанофольги) C-S-H. В заключении пре-
доставлен прогноз возможных изменений в будущем.

Ключевые слова: Поликарбоксилаты (ПКЕ), 
суперпластификаторы, нанокомпозиты, добавки, 
свойства бетона

Введение

Химические добавки являются незаменимы-
ми компонентами для производства современно-
го высокотехнологичного бетона [1, 2]. В развитых 
странах практически в 80 % произведенного бетона 
содержится одна или несколько добавок: пластифи-
каторы, суперпластификаторы, замедлители, ускори-
тели, стабилизаторы, воздухововлекающие добавки, 
пеногасители и добавки, уменьшающие усадку. С их 
помощью можно оптимизировать свойства бетонной 
смеси и бетона с целью лучшей адаптации бетона к 
локальным климатическим условиям и условиям об-
работки, а также повысить его механические свойства 
и долговечность. Кроме того, высокотехнологичная 
продукция, такая как сверхвысокопрочные бетоны 
(ВПБ) или самовыравнивающиеся и самоуплотня-
ющиеся бетонные смеси (СУБ), возникла благодаря 
специальным высокоэффективным добавкам [3, 4].

В статье представлен обзор современной тех-
нологии производства добавок и современного состо-
яния ее развития, описаны основные технологии, а 
также выявлены пробелы, существующие в каждой 
области. В заключении предоставлен прогноз воз-
можных изменений в будущем.

Annotation

The article presents an overview of the modern 
technology of admixtures production and the current 
state of its development, describes the main technologies, 
as well as the gaps that exist in each area. It also shows 
the possibility of using PCE in difficult conditions. The 
production and application of C-S-H-PCE nanocompo-
sites are reviewed. The forecasting of possible changes 
in the future is given in conclusion.

Key words: Polycarboxylates (PCE), 
superplasticizers, nanocomposites, admixtures, concrete 
properties

Introduction

Chemical admixtures constitute indispensable 
ingredients for the production of modern advanced 
concrete [1, 2]. In developed countries, at least 80 % 
of the concrete produced contains one or several 
admixtures. They include plasticizers, superplasticizers, 
retarders, accelerators, stabilizers, defoamers, foamers, 
shrinkage reducers, to name the most important classes. 
With their help it is possible to optimize the properties 
of fresh and hardened concrete in such way as to adapt 
better to local climate and processing conditions and 
to enhance the mechanical properties and durability. 
Furthermore, highly sophisticated products such as 
ultra-high strength concrete (UHPC) or self-levelling 
and self-compacting concrete (SCC) became possible 
only with the invention of specific high performance 
admixtures [3, 4].

In this article, an overview of current admixture 
technology and the state-of-art is provided. The main 
technologies will be described and gaps existing in each 
field will be identified. Finally, an outlook on potential 
developments in the future will be provided.
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Fernández-Ibarburu, A., Construction Additives R&D, Tolsa, Madrid, Spain

MINERAL BASED RHEOLOGICAL ADDITIVES 
FOR AN EFFICIENT SAG/SLIP CONTROL AND 
WORKABILITY IMPROVEMENT IN MORTARS
Фернандез-Ибарбуру А., научно-исследовательский отдел химических добавок 
для строительной промышленности, компания Tolsa, г. Мадрид, Испания 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИКСИРУЮЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ 
К ОБРАЗОВАНИЮ ПОТЕКОВ И 
УЛУЧШЕНИЯ УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТИ 
РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ 

UDC // УДК 691.53:666.96.15

Аннотация

При изготовлении сухих строительных смесей 
(ССС) и готовых к применению растворных смесей 
для повышения фиксирующей способности и устой-
чивости к образованию потеков необходимо исполь-
зовать специальные добавки. Использование добавок 
помогает получать толстослойные покрытия за одно 
нанесение, что сокращает время проведения строи-
тельных работ. 

Удобоукладываемость — субъективная ха-
рактеристика растворных смесей, однако это очень 
важный технологический показатель. В статье пред-
ставлен новый метод сравнения различных добавок 
с точки зрения их влияния на удобоукладываемость 
растворных смесей, разработанный компанией Tolsa 
(далее — метод Tolsa). При этом использовался спе-
циальный реометр [1].

В настоящей работе показаны преимущества 
использования добавок на основе минеральных и 
органомодифицированных глин по сравнению с тра-
диционными органическими добавками для обеспе-
чения фиксирующей способности и устойчивости к 
образованию потеков.

Ключевые слова: удобоукладываемость, устой-
чивость к образованию потеков, фиксирующая спо-
собность, реологические добавки

Введение

Научно доказано, что в большинстве слу-
чаев растворные смеси обладают свойствами 

Abstract

Dry mix and ready to use mortars need sag or slip 
control agents to avoid potential application problems. The 
use of these special additives could also help to achieve an 
increase of the mortar application thickness and therefore 
application saving times.

Workability is a question commonly spoken in the 
mortar industry and actually highly appreciated by the 
workers at the building site, but has always been quite 
a subjective issue. The article explains a new method 
elaborated by Tolsa (hereinafter: Tolsa method) comparing 
different additives related to the workability concept. The 
Tolsa method developed to measure workability is based 
on a specific [1] rheometer for mortars.

The advantages of using natural pure mineral clays 
and organic modified clays compared with the traditional 
organic anti sagging/slipping additives are also described 
in the paper.

Key words: workability, sag control, slip control, 
rheology additives

Introduction

It is well documented that fresh mortars behave 
in most cases as Bingham fluids [2]. According to this, a 
majority of studies have focused essentially on the study 
of two rheological parameters, the yield stress and the 
plastic viscosity and its evolution with shear rate. A simple 
representation of these parameters as flow curves, can 
give us a good idea of the fresh mortar properties based 
on rheological behavior. This kind of rheological analysis 
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24–26 мая 2018 г. в Московском центральном 
выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялась X 
Международная научно-техническая конференция 
и открылась выставка «Гидроизоляция подземных 
и заглубленных сооружений — AquaStop», органи-
зованная Российским союзом строителей и группой 
компаний «АЛИТ». Официальными партнерами ме-
роприятия выступили Международная ассоциация 
метро, ГУП «Московский метрополитен» и «Объеди-
нение подземных строителей». Генеральным спонсо-
ром мероприятия выступила компания «АлитМикс». 
Спонсором — компания «АСОКА».

В рамках конференции в общей сложности 
выступили более 40 иностранных и отечественных 
специалистов. В мероприятии участвовали более 
150 специалистов из России, Азербайджана, Бело-
руссии, Германии, Грузии, Казахстана, Китая и дру-
гих стран. В их числе — представители таких круп-
ных компаний, как «БАСФ Строительные системы», 
«Газпромнефть — Битумные материалы», «ВакерХе-
ми Рус», «ТехноНИКОЛЬ — Строительные системы», 
STUVA e.V., WBIGmbH, «Триада-Холдинг», «Холсим 
(Рус) Строительные материалы», «Растро», «Сен-Гобен 
Строительная Продукция Рус» и многие другие.

Параллельно с работой конференции про-
ходила выставка “AquaStop” — единственное 

X INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONFERENCE 
“WATERPROOFING OF UNDERGROUND AND 
EMBEDDED STRUCTURES — AQUASTOP”

X МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ 
И ЗАГЛУБЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ — AQUASTOP»

On May 24–26, 2018, the X International 
scientif ic-technical conference and exhibition 

“Waterproofing of underground and embedded 
structures — AquaStop” was held in Moscow Central 
exhibition complex “Expocentre”, organized by the 
Russian Union of Builders and “ALIT” group of 
companies. The official partners of the event were the 
International Metro Association, Moscow metro and 
Association of underground builders. ASOKA company 
was the general sponsor and ALITmix sponsored the 
event.

In total, more than 40 foreign and domestic 
experts spoke at the conference. More than 150 
specialists from Russia, Azerbaijan, Belarus, Germany, 
Georgia, Kazakhstan, China and other countries 
attended the event. Among them — representatives 
of such large companies as BASF Construction systems, 
Gazpromneft — Bituminous materials, Wacker 
Chemi Rus, TechnoNICOL — Construction systems, 
STUVA e.V., WBIGmbH, Triada-Holding, Holcim 
(Rus) Construction materials, Rastro, Saint-Gobain 
Construction products Rus and many others.

In parallel with the conference, the exhibition 
“AquaStop” was held — the one and only specialized 
event on the subject of waterproofing materials and 
technologies in Russia and CIS countries. The leading 
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специализированное мероприятие по тематике ги-
дроизоляционных материалов и технологий в России 
и странах СНГ. Свои разработки представили веду-
щие компании. Выставку посетили более 400 человек.

Официальную часть конференции открыл пре-
зидент ГК «АЛИТ» Эдуард Большаков. В своем высту-
плении он подчеркнул, что, несмотря на непростую 
ситуацию в строительной отрасли в России, количе-
ство участников конференции выросло по сравнению 
с прошлым годом на 28 %, и это вселяет определен-
ный оптимизм.

Приветственное слово от начальника Москов-
ского метрополитена передал Александр Ершов. Он 
уделил особое внимание борьбе с протечками и от-
метил серьезный технологический и научный про-
гресс в области гидроизоляции, который произошел 
в последние 10–15 лет.

companies presented their developments. More than 
400 people attended the exhibition.

The official part of the conference was opened 
by the President of GC “ALIT” Eduard Bolshakov. In 
his speech, he emphasized that, despite the difficult 
situation in the construction industry in Russia, the 
number of participants increased by 28 % compared 
to last year, and that inspires some optimism.

Alexander Ershov gave a welcoming speech 
from the head of the Moscow metro. He paid special 
attention to the fight against leaks and noted the 
serious technological and scientific progress in the 
field of waterproofing, which occurred in the last  
10–15 years.

Dmitriy Golovin, first Deputy General Director 
of the International Metro Association, thanked the 
organizers for the long-term cooperation and wished 
all participants productive work.

Valeriy Merkin, General Director of “SRC 
Tunnel Association”, opened the business program. 
He spoke about the existing difficulties in the tunnel 
construction, about the new tasks set by the government 
of Moscow: the transition of tunnels from deep to 
shallow, as well as about the features of the operation 
of new tunneling shields for shrink-resistant tunneling. 

Rene Karolyi, General Director of company 
“ASOKA”, sponsor of the conference, presented a 
solution, developed by the company, for sealing the 
places of passage of pipes and cables, which operation 
is based on the systems of compressible seals with 
elements of stainless steel. He spoke about the specifics 
of these systems, features of their installation and 
the possibility of individual development for specific 
requirements of construction sites. He also noted the 
shortage of qualified personnel, which the company 
faced when searching for waterproofing solutions.

Methods of protection and repair of hydraulic 
structures from water and moisture were presented by 
Andrey Shilin, General Director of Triada-Holding. He 
analyzed different types of concrete used in Russia and 
abroad, and drew attention to the problems encountered 
in their repair. One of the main conclusions: the use of 
repair compositions that are stronger and denser than 
the main concrete is unacceptable, as it will contribute 
to more intensive destruction of the concrete in the 
repaired areas. Andrey Alexandrovich also mentioned 
difficult situation of the construction labor market. He 
noted that it is still possible to find scientific personnel, 

Альфред Хаак (STUVA e.V.): «У меня нет 
никаких сомнений, что такие конференции, как 

"AquaStop" способствуют обмену опытом и тем са-
мым продвигают отрасль вперед. С моей точки 
зрения, они жизненно необходимы. Проводить 
такие выставки вообще хорошая идея». 

Alfred Haak (STUVA e.V.): “I have no doubt 
that conferences such as AquaStop promote the 
exchange of experience and thus advance the industry. 
From my point of view, they are vital. It is a good idea 
to hold such exhibitions”.

Valeriy Merkin, General director, Scientific and 
Research Center of Tunnel Association, Russia

Валерий Меркин, Генеральный директор ООО 
«НИЦ Тоннельной ассоциации», Россия
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Дмитрий Головин, первый заместитель гене-
рального директора Международной ассоциации 
«Метро», поблагодарил организаторов за многолет-
нее сотрудничество и пожелал всем участникам пло-
дотворной работы.

Деловую программу открыл Валерий Меркин, 
генеральный директор ООО «НИЦ Тоннельной ассо-
циации». Он рассказал о существующих сложностях 
в тоннелестроении, о новых задачах, поставленных 
руководством Москвы: переходе тоннелей с глубо-
кого заложения на мелкое, а также об особенностях 
эксплуатации новых щитов для безосадочной про-
ходки тоннеля. 

Рене Кароли, генеральный директор компании 
«АСОКА», спонсора конференции, представил разра-
ботанные компанией решения по гидроизоляции мест 
прохода труб и кабелей, принцип действия которых 
основан на системах сжимаемых уплотнителей с эле-
ментами из высококачественной нержавеющей стали. 
Он рассказал о специфике данных систем, особенно-
стях их монтажа и возможностях индивидуальной 
разработки под конкретные требования строитель-
ных площадок. Он также отметил дефицит квали-
фицированных кадров, с которым компания стол-
кнулась при поиске гидроизоляционных решений.

Методы защиты и ремонта строительных кон-
струкций гидротехнических сооружений от воды 
и влаги были представлены Андреем Шилиным, ге-
неральным директором ЗАО «Триада-Холдинг». Он 
проанализировал различные типы бетонов, исполь-
зуемых в России и за рубежом, и обратил внимание 
на проблемы, возникающие при их ремонте. Один 

but, unfortunately, there is a strong lack of skilled 
workers.

In conclusion, the adviser to the President 
of GC “ALIT” Alexander Lokochinsky provided 
a general analytical overview of the design choice 
of waterproofing in the construction of modern 
facilities: identified the strengths and weaknesses of 
the main types of waterproofing as well as provided 
recommendations on the choice of concrete for the 
primary waterproofing. 

The conference was continued by the “The use 
of modern technologies for waterproofing and water 
f low control in the construction and operation of 
underground facilities” session, which had leading 
foreign and domestic experts. 

Юн Бай (Университет Тунцзи): «Я ценю ат-
мосферу двух прошедших дней работы. Каждый из 
участников подходит к своей работе со всей серьез-
ностью, и мне это очень импонирует. Мне кажется, 
что такие конференции должны проходить чаще».

Yun Bai (Tongji University): “I appreciate the 
atmosphere of the past two days of work. Each of the 
participants takes their work very seriously, and I am 
very impressed. It seems to me that such conferences 
should be held more often”.
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из главных выводов: применение более прочных и 
плотных по сравнению с основным бетоном ремонт-
ных составов недопустимо, так как это будет способ-
ствовать более интенсивному разрушению бетона на 
отремонтированных участках. Андрей Александро-
вич также посетовал на непростое положение стро-
ительного рынка труда. Он отметил, что на данный 
момент еще можно найти научные кадры, но, к со-
жалению, прослеживается сильный недостаток ква-
лифицированных рабочих.

В заключение советник президента ГК «АЛИТ» 
Александр Локочинский представил общий аналити-
ческий обзор проектного выбора гидроизоляции при 
строительстве современных объектов: выделил сла-
бые и сильные стороны основных видов гидроизоля-
ции, а также предоставил рекомендации по выбору 
бетона для первичной гидроизоляции. 

Работу конференции продолжила сессия «Ис-
пользование современных технологий для гидроизо-
ляции и контроля водопритока при строительстве и 
эксплуатации подземных сооружений», на которой 
выступили ведущие иностранные и отечественные 
специалисты. 

Зарубежный опыт использования совре-
менных технологий для гидроизоляции был 

Александр Ершов (Московский метропо-
литен): «Гидроизоляции уделяется очень много 
внимания, и мне радостно отметить, что произо-
шла такая серьезная связь науки, производите-
лей и технологов, что, я считаю, повысит уровень 
качества сооружений».

Klaus Bonin, engineer of Wacker Chemie AG, 
and Martin Wittke, managing partner of WBIGmbH, 
presented international experience of using modern 
technology for waterproofing. Klaus Bonin spoke about 
the use of binders, modified by polymer additives, 
to improve the watertightness of structures made of 
sprayed concrete, as well as reducing rebound and 
increasing water resistance. Martin Wittke shared 
his experience of creating a waterproof layer in the 

Alexander Ershov (Moscow metro): “A lot of 
attention is paid to waterproofing, and I am happy 
to note that there was such a serious connection of 
science, manufacturers and technologists that, I 
believe, will improve the quality of facilities”.

Rene Karolyi, Technical director, ASOKA, Russia 

Рене Кароли, Технический директор, АО 
«АСОКА», Россия

Igor Kharchenko, Head of underground space 
development department, Moscow State University of 
Civil Engineering, Russia 

Игорь Харченко, Начальник отдела осво-
ения подземного пространства НИИ ЭиИ НИУ 
МГСУ, Россия

Dr. Alfred Haack, Independent Consultant, 
STUVA e. V., ex-president of International Tunneling 
and Underground Space Association (ITA), Germany 

Альфред Хаак, Независимый консультант, 
Ассоциация по исследованию подземных транспорт-
ных сооружений (STUVA e.V.), бывший президент 
Международной тоннельной ассоциации, Германия
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представлен Клаусом Бонином, инженером-техно-
логом WackerChemieAG, и Мартином Виттке, управ-
ляющим партнером WBIGmbH. Клаус Бонин расска-
зал об использовании вяжущих, модифицированных 
полимерными добавками, для повышения герме-
тичности конструкций из набрызг-бетона, а также 
уменьшающих отскок и повышающих водонепрони-
цаемость. Мартин Виттке поделился опытом соз-
дания водонепроницаемого слоя в грунте при стро-
ительстве тоннелей, в частности при строительстве 
тоннеля «Stuttgart 21» в Германии.

В своем докладе «Ликвидация водопроявле-
ний при строительстве и эксплуатации тоннель-
ных и притоннельных сооружений» Игорь Харченко 
привел результаты исследования основных техно-
логических параметров инъекционных смесей на 
минеральной основе, согласно которым было уста-
новлено, что наиболее эффективными проектными 
решениями по ликвидации водопроявлений является 
комбинированное применение специальных тампо-
нажных смесей. При этом в зависимости от геотех-
нических условий и интенсивности водопроявлений  
объем потребляемых минеральных вяжущих может 
изменяться. 

Технология создания противофильтрационной 
завесы из буросекущих свай была представлена Ильей 
Косачевым, главным инженером гидротехнических 
проектов компании «Геоизол». Он представил ана-
лиз данных по устройству завесы на Рогунской ГЭС 
в Таджикистане, а также рассказал о сложностях, с 

Егор Савченков («Завод герметизирующих 
материалов»): «Данная выставка поможет и нам 
как участникам, и другим посетителям ознако-
миться с нашей технологией более подробно, из-
учить места, где можно использовать наши ма-
териалы, поможет расширить контактную базу 
друг друга».

soil during the construction of tunnels, in particular 
during the construction of the “Stuttgart 21” tunnel 
in Germany.

In his report “Elimination of water inf low 
during construction and operation of tunnel structures 
and adjacent facilities”, Igor Kharchenko presented the 
results of the study of main technological parameters 
of injection mixtures on mineral basis, according 
to which it was found that the most effective design 
solutions for the elimination of water occurrences is the 
combined use of special grouting mixtures. At the same 
time, depending on the geotechnical conditions and 
the intensity of water inf low, the volume of consumed 
mineral binders can vary. 

Ilya Kosachev, chief engineer of hydraulic 
engineering projects of Geoizol, presented the 
technology of creating an anti-filtration curtain 
made of secant pile walls. He presented an analysis of 
data on the construction of the curtain at the Rogun 
hydro power plant in Tajikistan, and spoke about the 
difficulties that the company faced in the development 
and implementation of the project.

The chief engineer Dmitriy Rautkin shared 
research and practical experience of the company 

“Innovative technologies”. He spoke about the new 
emulsion and mastic systems developed by the company, 
as well as about the injection compositions and the 
advantages and features of one- and two-component 
waterproofing injection systems.

Egor Savchenkov (“ZGM”): “This exhibition 
will help us as participants and other visitors to get 
acquainted with our technology in more detail, to 
explore places where you can use our materials, will 
help to expand the contact base of each other”.
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которыми компания столкнулась при разработке и 
реализации проекта.

Исследовательским и практическим опытом 
компании «Инновационные технологии» поделился 
главный инженер Дмитрий Рауткин. Он рассказал 
о новых, разработанных компанией эмульсионных 
и мастичных системах, а также об инъекционных 
составах и преимуществах и особенностях одно- и 
двухкомпонентных гидроизоляционных инъекци-
онных систем.

Доклад Александра Барташева, руководите-
ля проектов компании «Газпромнефть — Битумные 
материалы», был посвящен теме современных ги-
дроизоляционных материалов на битумной основе.  
В качестве альтернативы традиционной рулонной 
технологии была представлена двухкомпонентная 
битумно-полимерная гидроизоляционная мастика, 
разработанная компанией, отмечены ее преимуще-
ства и широкий спектр областей ее применения.

Руководитель направления «Инженерная ги-
дроизоляция» корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Алек-
сандр Чубинишвили представил вниманию участников 
конференции результаты исследований гидроизоля-
ционных материалов под воздействием давления, ко-
торые продемонстрировали существенную разницу 
в их поведении, тем самым предоставляя дополни-
тельный критерий при выборе их типов.

Все выступления были приняты с большим 
вниманием и вызвали острый интерес — участники 
не стеснялись вступить в диалог с докладчиками и 
обсудить интересующие их вопросы.

В конце первого дня для участников был ор-
ганизован праздничный гала-ужин, посвященный 
открытию конференции. Наслаждаясь величествен-
ными панорамами Москвы, открывавшимися с те-
плохода «Ривьера», специалисты смогли продолжить 
свои дискуссии в неформальной обстановке.

Второй день конференции начался с заседания 
сессии по актуальным вопросам гидроизоляции тон-
нельных и станционных сооружений метрополитенов. 

Профессор Университета Тунцзи Юн Бай рас-
сказал о технологиях предотвращения различных ви-
дов протечек при строительстве тоннелей с помощью 
тоннелепроходческих машинных комплексов в Китае. 

Галина Смирнова, ведущий научный сотруд-
ник ЦНИИС НИЦ «Тоннели и метрополитены», 

Дмитрий Лупанов («БАСФ Строительные 
системы»): «Любая конференция предназначена 
для того, чтобы среди специалистов и экспер-
тов, которых объединяет тема этой конферен-
ции, "выровнялись" знания — чтобы они были 
в одном информационном поле. Однозначно, 
сегодня это произошло».

The report of Alexander Bartashev, project 
manager of Gazpromneft — Bituminous materials, 
was devoted to the topic of modern bitumen-based 
waterproofing materials. Two-component bitumen-
polymer waterproofing mastic developed by the 
company was presented as an alternative to the 
traditional roll technology and its advantages and a 
wide range of its applications were noted.

Alexander Chubinishvili ,  Engineering 
Waterproofing Division Manager of TechnoNICOL 
Corporation, presented to the conference participants 
the results of studies of waterproofing materials under 
the inf luence of pressure, which showed a significant 
difference in their behavior, thereby providing an 
additional criterion when choosing their types.

All the speeches were received with great 
attention and aroused interest — the participants did 
not hesitate to start a dialogue with the speakers and 
discuss their questions.

At the end of the first day, a gala dinner 
dedicated to the opening of the conference was 
organized for the participants. Enjoying the majestic 
panoramas of Moscow, opened from the ship “Riviera”, 
experts were able to continue their discussions in an 
informal setting.

Dmitriy Lupanov (“BASF Construction 
systems”): “Any conference is designed to ensure 
that knowledge will "align" among the specialists 
and experts who are united by the theme of this 
conference — that they were in the same information 
field. It definitely happened today”.

Andrey Shilin, CEO, Triada Holding ZAO, Russia  
(in the centre) 

Андрей Шилин, Генеральный директор, 
ЗАО «Триада-Холдинг», Россия (по центру)
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рассмотрела два нормативных документа: СТО НО-
СТРОЙ 2.27-123-2013 на гидроизоляцию транспорт-
ных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых от-
крытым способом, разработанный на основании 
многолетнего опыта исследований гидроизоляци-
онных материалов, и СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013, 
регламентирующий устройство гидроизоляции мем-
бранного типа или методом напыления на тоннель-
ные конструкции при строительстве подземных со-
оружений горным способом с применением обделок 
из набрызг-бетона.

Инженер технологического отдела ОАО «Ме-
трострой» Дмитрий Шушукин рассказал о примене-
нии гидроизоляционных материалов при строитель-
стве станции «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге. 
Им был представлен опыт гидроизоляции станции 
метрополитена мелкого заложения, открытого спо-
соба работ по технологии Топ-Даун, а также рассмо-
трены: гидроизоляция подземных и надземных ча-
стей станции, гидроизоляция стен, днища, покрытия, 
колонн, части примыкания двухпутного тоннеля к 
станции, применение различных гидроизоляцион-
ных напыляемых, наплавляемых, нагнетаемых ма-
териалов, гидрошпонок и шнуров.

После небольшой кофе-паузы деловую про-
грамму продолжили представители Московского 
метрополитена. Михаил Сучков, начальник ком-
плекса тоннельных работ Дирекции строящегося 

Валерий Меркин («НИЦ Тоннельной ассо-
циации»): «Рассмотрены актуальные направления, 
интересные конструктивные решения, представ-
лены эффективные материалы. Отмечаю высокий 
профессиональный уровень участников».

The second day of the conference began with 
a session on topical issues of waterproofing of tunnel 
and station structures of underground. 

Professor of the Tongji University Yun Bai spoke 
about the technologies to prevent various types of leaks 
in the construction of tunnels using tunnel boring 
machines in China. 

Galina Smirnova, leading researcher of CSRIC 
SRC “Tunnels and metros”, reviewed two normative 
documents: STO NOSTROY 2.27-123-2013 for 
waterproofing of transport tunnels and metros being 
constructed by cut-and-cover method, that has been 
developed based on years of research experience of 
waterproofing materials. And STO NOSTROY 2.27.128-
2013 regulating the installation of membrane-type 
waterproofing or by installing it on tunnel structures 
in the construction of underground facilities with the 
use of sprayed concrete method.

Engineer of technological Department of 
JSC Metrostroy Dmitriy Shushukin spoke about 
the application of waterproofing materials in the 
construction of the “Novokrestovskaya” station in 
Saint Petersburg. He presented the experience of 
shallow metro station waterproofing, of the Top-Down 
technology usage and also mentioned: waterproofing 
of underground and above-ground parts of the station; 
waterproofing of walls, bottoms, coverings, columns, 

Valeriy Merkin (“SRC Tunnel Association"): 
“The conference deals with current trends, interesting 
designs, presents effective materials. I note the high 
professional level of the participants”.
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метрополитена ГУП «Московский метрополитен», и 
Глеб Потапов, начальник производственного отдела 
Дирекции строящегося метрополитена, рассказали 
об освоении природно-технической зоны подзем-
ного пространства и о планах развития метрополи-
тена Москвы до 2021 г. К 2021 г. администрация го-
рода Москвы планирует запустить более 50 станций, 
проложить более 125 километров линии метро и по-
строить семь электродепо для обслуживания данных 
сооружений. В ходе своего выступления они также 
рассказали о Большой кольцевой линии метро — 
проблемах и решениях, планах и перспективах, гра-
фиках и сроках.

Альфред Хаак, консультант Ассоциации по ис-
следованию подземных транспортных сооружений 
(STUVA e.V.), экс-президент Международной тоннель-
ной ассоциации, посвятил свой доклад строительству 
объекта метрополитена во Франкфурте-на-Майне и 
процессам технических и экономических обоснова-
ний применения гидроизоляционных шпонок, а так-
же привел результаты испытаний гидроизоляции по 

Дмитрий Рауткин («НПО Иннотех»): 
«Группа компаний "Иннотех" благодарит органи-
заторов за возможность выступить и представить 
свои новейшие разработки. Круг обсуждаемых 
вопросов актуален — мы с большим интересом 
будем и впредь принимать участие в конфереции».

Dmitriy Rautkin (“NPO INNOTECH”): 
“Group of companies "Innoteh" thanks the organizers 
for the opportunity to speak and present their latest 
developments. The range of issues discussed is 
relevant, and we will continue to take part in the 
conference with great interest”.

parts of the adjacent double-track tunnel to the station; 
application of various waterproofing sprayed, deposited, 
injected materials; waterstops and cords.

After a short coffee break, representatives of the 
Moscow metro continued the business program. Mikhail 
Suchkov, head of the tunnel works complex of the 
Metro construction directorate of the Moscow metro, 
and Gleb Potapov, head of the production department 
of the Metro construction directorate, spoke about 
the development of the natural and technical zone 
of the underground space and development plans of 
the Moscow metro until 2021. By 2021, Moscow city 
administration plans to launch more than 50 stations, 
lay more than 125 kilometers of the metro line and 
build seven electric depots to serve these facilities. 
During their speech, they also talked about the Big 
Metro circle line — problems and solutions, plans and 
prospects, schedules and deadlines.

Alfred Haack, consultant of the Association for 
the study of underground transportation facilities 
(STUVA e.V.), the ex-President of the International 
Tunneling Association, devoted his report to 
construction of the metro in Frankfurt am Main and 
the processes of technical and economic justifications Galina Smirnova, leading researcher of CSRIC 

SRC “Tunnels and metros”

Галина Смирнова, ведущий научный сотруд-
ник ЦНИИС НИЦ «Тоннели и метрополитены»

Gleb Potapov, head of the production department 
of the Metro construction directorate 

Глеб Потапов,  начальник производственно-
го отдела Дирекции строящегося метрополитена
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различным методикам и представил наиболее эффек-
тивные варианты решений. 

Заседание сессии закрыл Тенгиз Кобидзе, глав-
ный специалист нормативно-технического отдела АО 
«Мосинжпроект». Он поставил проблему использо-
вания напыляемых материалов с двухсторонней ад-
гезией, представил надежную и ремонтопригодную 
гидроизоляционную систему для подземных соору-
жений открытого способа работ, в том числе с кон-
структивными элементами обделок, наружная изо-
лируемая поверхность которых не имеет свободного 
доступа для нанесения традиционных гидроизоля-
ционных покрытий. Выступление вызвало активную 

for the application of waterstops, gave test results of 
waterproofing for different methods and presented the 
most efficient solutions. 

Tengiz Kobidze, chief specialist of the regulatory 
and technical Department of Mosinzhproekt JSC, 
closed the session. He raised the problem of the use 
of sprayed materials with double-sided adhesion, 
presented a reliable and maintainable waterproofing 
system for underground facilities of the cut-and-cover 
method of work, including structural elements of the 
linings, the outer insulated surface of which has no free 
access for the application of traditional waterproofing 
coatings. The speech caused an active discussion and 

great interest of the participants, who asked the speaker 
questions for more than half an hour.

In addition, the conference included three 
thematic sections: a session on modern materials for 
waterproofing and repair of underground and embedded 
structures, a Round table “Development of underground 
infrastructure. Lack of legal regulation” and a meeting 
of heads of services of underground tunnel facilities.

At the session on modern waterproofing 
materials reports were made by leading experts 
of companies-market leaders. Dmitriy Lupanov, 
BASF Construction systems segment manager for 
waterproofing and protection of concrete, raised 
issues of implementation of advanced technologies 
for protection of foundations and underground parts 
of buildings from groundwater, as well as analyzed 
domestic and foreign regulations.

Alexander Glushchenko, general director of 
the company “RusInject”, urged to pay attention to 
the situation of production of injection materials in 

дискуссию и большой интерес участников, которые 
более получаса задавали докладчику вопросы.

Кроме того, в рамках конференции прошли 
три тематические секции: сессия по современным ма-
териалам для гидроизоляции и ремонта подземных 
и заглубленных сооружений, Круглый стол «Разви-
тие подземной инфраструктуры. Дефицит правового 
регулирования» и совещание руководителей служб 
тоннельных сооружений метрополитенов.

На сессии по современным гидроизоляцион-
ным материалам выступили ведущие специалисты 
компаний-лидеров рынка. Дмитрий Лупанов, сег-
мент-менеджер «БАСФ Строительные системы» по 
гидроизоляции и защите бетона, поднял вопросы 
внедрения передовых технологий защиты фундамен-
тов и подземных частей зданий от грунтовых вод, а 
также проанализировал отечественные и зарубеж-
ные нормативные документы.

Александр Глущенко, генеральный директор 
компании «РусИнжект», призвал обратить внима-
ние на ситуацию с производством инъекционных 
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Russia. He also spoke about the features of the injection 
materials market.

The leading specialist in injection technologies of 
MC-Bauchemie Evgeniy Zakharyin presented the results 
of the study of the technology of restoration of external 
waterproofing of underground structures, conducted 
at the Institute of applied Sciences of Dortmund, and 
justified the advantages of this technology and the 
experience of its use at facilities in Germany.

At the Round table, chaired by the general 
director of “Association of Underground Builders” 
Sergey Alpatov topical issues were discussed: the 
need to improve and refine the legal, regulatory, and 
technical documents, the complexity of adaptation 
and application of foreign regulatory frameworks, 
the revival of construction science. In addition, the 
necessary conditions for increasing the investment 
attractiveness of the industry as a whole were 
considered. 

At the meeting of the heads of tunnel 
constructions services under the chairmanship of 

материалов в России. Он также рассказал об особен-
ностях рынка инъекционных материалов.

Ведущий специалист по инъекционным тех-
нологиям «Эм-Си Баухеми» Евгений Захарьин привел 
результаты исследования технологии восстановления 
наружной гидроизоляции подземных конструкций, 
проведенного в Институте прикладных наук Дор-
тмунда, а также обосновал преимущества данной 
технологии и опыт ее использования на объектах в 
Германии.

На Круглом столе под председательством ге-
нерального директора «Объединения подземных 
строителей» Сергея Алпатова обсуждались вопро-
сы необходимости совершенствования и доработки 
нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов, сложности адаптации и применения 
иностранных нормативных баз, возрождения стро-
ительной науки. Кроме того, были рассмотрены не-
обходимые условия для привлечения инвестиций 
и повышения инвестиционной привлекательности 
отрасли в целом. 
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На совещании руководителей служб тоннель-
ных сооружений под председательством Дмитрия 
Головина своим опытом поделились представители 
Бакинского, Екатеринбургского, Нижегородского, 
Минского, Московского и Тбилисского метрополи-
тенов, обсудили проблемы и решения в области ги-
дроизоляции и регулировки водопритока, проана-
лизировали особенности различных используемых 
гидроизоляционных материалов, рассмотрели при-
меняемые технологии и оборудование. Каждое вы-
ступление вызвало оживленное обсуждение и боль-
шое количество вопросов.

Закрыла деловую программу конференции 
долгожданная лекция Андрея Шилина, посвященная 
современным нормативным подходам к гидроизоля-
ции подземных, заглубленных сооружений. Он рас-
сказал о запуске двух заводов по производству бетона, 
сотрудничестве с зарубежными коллегами, об участии 
в разработке ГОСТа о пенетрирующих материалах и 
о многом другом. Несмотря на загруженный и насы-
щенный день, участники с большим интересом про-
слушали лекцию и аплодировали докладчику.

Заключительным аккордом конференции стало 
посещение строящегося объекта Московского метро-
политена. Участникам была предложена техническая 
экскурсия на станцию метро «Рассказовка», одну из 
семи станций Солнцевской линии, которые должны 
одновременно открыться летом 2018 г. В ходе экскур-
сии Сергей Захидов, начальник комплекса тоннельных 
работ Дирекции строящегося метрополитена ГУП 
«Московский метрополитен», провел участников по 
прилежащим к метро территориям, фойе и вестибю-
лю станции и представил основную архитектурную 
концепцию станции — переплетение декораторского 
стиля ар-деко и пространства классического читаль-
ного зала библиотеки. Кроме того, участникам была 
предоставлена возможность ознакомиться с совре-
менными технологиями гидроизоляции и обсудить 
интересующие их вопросы со специалистами Мо-
сковского метрополитена.

Слушатели оценили высокий уровень органи-
зации конференции, уникальный опыт, представлен-
ный в докладах высококвалифицированными специ-
алистами, отдали должное современным тенденциям 

Dmitriy Golovin representatives of Baku, Yekaterinburg, 
Nizhny Novgorod, Minsk, Moscow and Tbilisi metros 
shared their experiences, discussed problems and 
solutions in waterproofing and water inf low control, 
analyzed the features of different waterproofing 
materials, reviewed existing technologies and 
equipment. Each presentation caused a lively discussion 
and a large number of questions.

The long-awaited lecture of Andrey Shilin, 
devoted to modern normative approaches to 
waterproofing of underground and embedded 
structures, closed the business program of the 
conference. He spoke about the launch of two 
concrete plants, cooperation with foreign colleagues, 
participation in the development of GOST on 
penetrating materials and much more. Despite the 
busy and eventful day, the participants listened to the 
lecture with great interest and applauded the speaker.

The final chord of the conference was a visit to 
the construction site of the Moscow metro. Participants 
were offered a technical tour to the metro station 

“Rasskazovka”, one of the seven stations of the Solntsevo 
line, which should simultaneously open in the summer 
of 2018. During the tour, Sergey Zakhidov, head of 
the tunnel works complex of the Metro construction 
directorate of the Moscow metro, lead the participants 
through the adjacent metro areas, foyer and lobby 
of the station and presented the main architectural 
concept of the station — the interlacing of the decorator 
style of art Deco and the space of the classical reading 
room of the library. In addition, the participants 
had the opportunity to get acquainted with modern 
technologies of waterproofing and discuss their issues 
with experts of the Moscow metro.

The participants appreciated the high level of 
organization of the conference, the unique experience 
presented in the reports by highly qualified specialists, 

Participants of the heads’ of tunnel construction 
services meeting. Chairman — Dmitriy Golovin

Участники совещания руководителей 
служб тоннельных сооружений. Председатель — 
Дмитрий Головин

66 № 1 (50) 2018  «ALITinform» Международное аналитическое обозрение 



waterproofing | гидроизоляция

paid tribute to the current trends in the development 
of technologies in the field of waterproofing in Russia 
and abroad.

We would like to thank all of the speakers 
and participants of the conference and exhibition 

“AquaStop”. We hope that the event gave the 
participants new experience and knowledge, helped 
to establish contacts and helped the development of 
the waterproofing industry in Russia and abroad. The 
next conference and exhibition “AquaStop” will open 
its doors in April 2020, and we will be glad to see all 
of the participants again.

развития технологий в области гидроизоляции в Рос-
сии и за рубежом.

Хотелось бы поблагодарить всех докладчиков 
и участников конференции и выставки “AquaStop”. 
Надеемся, что мероприятие подарило участникам 
новый опыт и новые знания, помогло наладить кон-
такты и придало импульс развитию гидроизоляци-
онной отрасли в России и за рубежом. Следующая 
конференция и выставка “AquaStop” откроет двери 
в апреле 2020 г., и мы будем рады увидеть всех участ-
ников вновь.
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Chubinishvili, A. T., Engineering Waterproofing Division Manager of TechnoNIСOL;
Tsybenko, A. V., Senior Engineering Expert of Engineering Waterproofing Division of TechnoNIСOL;
Ilyin, D. A., Ph.D. in Engineering Science, Technical Expert of Engineering Waterproofing Division
and Planter of TechnoNIСOL

THE STUDIES OF RESISTANCE OF 
WATERPROOFING MEMBRANES 
TO THE IMPACT OF HYDROSTATIC 
PRESSURE ON ROUGH SURFACE
Чубинишвили А. Т., руководитель направления Инженерная гидроизоляция, компания ТехноНИКОЛЬ;
Цыбенко А. В., ведущий технический специалист направления 
Инженерная гидроизоляция, компания ТехноНИКОЛЬ;
Ильин Д. А., к.т.н., технический специалист направления Инженерная 
гидроизоляция и Planter, компания ТехноНИКОЛЬ, Москва, Россия

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МЕМБРАН 
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО 
ДАВЛЕНИЯ НА НЕРОВНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ 

Abstract

The studies of resistance of waterproofing 
membranes to the impact of hydrostatic pressure on 
rough surface were conducted. Membranes based on 
polyvinyl chloride (PVC), thermoplastic polyolefins 
(TPO), high-density polyethylene (HDPE) and polymer-
modified bitumen (PMB) were tested. The study revealed 
significant difference between the waterproofing materials.  
The results of studies allow to propose the criterion for 
choosing of waterproofing material in accordance with 
hydrogeological conditions of a construction site.

Key words: underground waterproofing, polymeric 
membranes, hydraulic structures, resistance to hydrostatic 
pressure, rolled bitumen-polymer materials, bitumen-
polymer membrane

Introduction

To date, rolled polymer membranes (PM) are 
widely used in transport, industrial and hydraulic 
engineering facilities, acting as an alternative to 
traditional bitumen and bitumen-polymer materials. 
High strength, elasticity, water resistance, flexibility at 
negative temperatures, durability and other performance 
characteristics of polymeric materials allow to solve the 

Аннотация

Проведено исследование устойчивости гидро-
изоляционных мембран на основе поливинилхлори-
да (ПВХ), термопластичных полиолефинов (ТПО), 
полиэтилена низкого давления (ПЭНД) и полимер-
модифицированного битума (ПМБ) к воздействию 
гидростатического давления при укладке на неров-
ную поверхность. Выявлены существенные различия 
между материалами по этому показателю. Результа-
ты испытаний позволяют предложить критерий при 
выборе гидроизоляционного материала с учетом ги-
дрогеологических условий строительства.

Ключевые слова: подземная гидроизоляция, 
полимерные мембраны, гидротехнические сооруже-
ния, устойчивость к гидростатическому давлению, 
битумно-полимерные рулонные материалы, битум-
но-полимерные мембраны

Введение

Рулонные полимерные мембраны (ПМ) ши-
роко применяются на объектах транспортного, про-
мышленного и гидротехнического строительства, 
выступая альтернативой традиционным битумным 
и битумно-полимерным материалам. Высокая проч-
ность, эластичность, водостойкость, гибкость при от-
рицательных температурах, долговечность и другие 

UDC // УДК 699.822
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Zyuzya, S. Yu., General Manager, “Sika Russia”; Ibragimov, S. А. , Head of Research and 
Development Department “Sika Russia”; Yalymov, А. I., Chemical Engineer “Sika Russia” 

TECHNOLOGY LOCALIZATION AND 
EMPLOYMENT OF LOCAL RAW MATERIALS BY 
SIKA: SUCCESSES, PROBLEMS, PERSPECTIVES
Зюзя С. Ю. , генеральный директор ООО «Зика»; Ибрагимов С. А., руководитель отдела 
исследований и разработок ООО «Зика»; Ялымов А. И., химик-технолог ООО «Зика»

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
СЫРЬЯ КОМПАНИЕЙ SIKA: УСПЕХИ, 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

UDC // УДК 666.9.03:339.1

Аннотация

15 лет прошло со дня открытия международной 
компанией «Зика» своего российского филиала. За это 
время компания прошла длинный путь от офиса, тор-
гующей импортной продукцией, до ведущего россий-
ского производителя самой разнообразной продукции 
(добавки в бетон, поликарбоксилатные эфиры (ПКЭ), 
сухие строительные смеси, эпоксидные полы, ПВХ мем-
браны). Прежде всего мы локализовали производство 
современных добавок в бетон и ключевого сырья для 
их производства — ПКЭ. В данной статье мы хотим 
рассказать об основных этапах развития нашего на-
правления добавок в бетон в Российской Федерации; о 
том, как российский рынок и наличие (или отсутствие) 
локального сырья для производства добавок в бетон и 
ПКЭ влияли на наши проекты по локализации наших 
продуктов и производственных технологий в России. 
Кроме того мы расскажем о текущем состоянии рын-
ка современных суперпластификаторов для бетона и 
дадим рекомендации по развитию как строительного 
рынка в целом, так и рынка современных суперпла-
стификаторов для бетона в частности.

Ключевые слова: суперпластификатор, поли-
карбоксилатные эфиры, ПКЭ, окись этилена

Введение

«Зика» — международная компания, выпуска-
ющая самые разнообразные материалы для строи-
тельства уже более ста лет. История «Зики» в России 
началась в 2003 году, когда в Москве был открыт пер-
вый офис. За 15 лет нашего присутствия мы стали 
ведущим российским производителем самой разно-
образной продукции (добавки в бетон, поликарбок-
силатные эфиры (ПКЭ), сухие строительные смеси, 
эпоксидные полы, ПВХ мембраны). Наиболее глубоко 
мы продвинулись в деле локализации добавок в бетон 

Summary

It has been 15 years since global Sika company had 
opened its Russian branch. Within this period company 
has grown from pure import operations to leading 
Russian producer of various construction products 
(i.e. concrete admixtures, polycarboxylates (PCE), dry 
mortars, epoxy floorings, PVC membranes). Our deepest 
localization was that of concrete admixtures production 
as well as of PCEs — key raw material for concrete 
admixtures production. In present work we want to 
describe key steps of development of concrete admixture 
target market of our business in Russian Federation. 
Influence of Russian concrete admixture market and 
availability of local raw materials for admixture and 
PCE production on Sika Russia production projects will 
be discussed in this paper. We will also discuss current 
market of modern superplasticizers for concrete and give 
our recommendations for development of construction 
market in general and of modern superplasticizers for 
concrete market in particular.

Key words: superplasticizers, polycarboxylate esters, 
PCE, ethylene oxide

Introduction

Global company Sika, established more than 100 
years ago, is specialized in production of various products 
for construction. Sika has opened its first office in Russia 
in 2003. Gradually we became one of the leading Russian 
producers of various materials (concrete admixtures, 
polycraboxylates (PCEs), dry mortars, epoxy flooring 
products, PVC membranes). We have achieved most 
thorough domestication of raw materials for concrete 
admixtures and PCE (key component for concrete 
admixture production) manufacturing.
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Москва готовится принять ежегодную Всероссийскую Конференцию Про-
изводителей Бетона (ВКПБ’2018), которая состоится 11 октября. Это одно из 
крупнейших мероприятий для представителей строительного рынка Россий-
ской Федерации. Организатором традиционно выступает отечественный хими-
ческий холдинг «Полипласт», обеспечивающий добавками в бетоны и растворы 
большинство отечественных строек.

Конференция станет своеобразной коммуникационной площадкой для клю-
чевых игроков строительного рынка. В рамках мероприятия планируют высту-
пления ведущие эксперты строительного рынка России и СНГ. Многоплановая 
научно-практическая конференция ВКПБ’2018 призвана помочь представителям 
российских строительных компаний разобраться в особенностях применения 
новейших технологий в производстве бетонов и железобетонных изделий. Ве-
дущие специалисты отрасли поделятся опытом исследований и практическими 
наработками по актуальным темам.

«Полипласт» проводит конференцию для производителей бетона с 2012 года, 
за это время «ВКПБ» стала знаковым мероприятием для отечественной строи-
тельной отрасли и не теряет своей актуальности.

В работе конференции примут участие более 250 профессионалов строи-
тельной области, более 150 компаний — ведущих производителей товарного 
бетона и ЖБИ, крупнейшие компании в области специального строительства 
(мостостроения, тоннелестроения и др.), ведущие застройщики РФ. Свое уча-
стие в мероприятии уже подтвердили более 100 российских предприятий стро-
ительной отрасли. 

Проведению конференции, как всегда, предшествовали научно-практи-
ческие семинары, которые компания «Полипласт» проводит в течение года на 
территории всей страны. Благодаря этим мероприятиям выявлен спектр инте-
ресующих строителей проблем и подобрана соответствующая база для высту-
плений экспертов. 

Проведение ВКПБ’2018 безусловно важно тем, что позволяет интегрировать 
экспертный опыт и инновационный подход в работу современных строитель-
ных организаций, а также тем, что предоставляет возможность дополнитель-
ного повышения квалификации для специалистов отрасли.

Компания «Полипласт Новомосковск» предлагает спонсорские пакеты с 
разными возможностями для тех, кто желает принять активное участие в раз-
витии строительной индустрии, встретить новых партнеров и просто заявить 
о своей компании.

Подробную информацию о мероприятии можно получить на сайте 

http://beton-conf.ru/ и по телефону 8(48762)2-09-68, 8(920)278-57-63.

concrete | бетон
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WCA World Cement Conference 
“Future for the Cement Industry”

5 December 2018 
Royal Garden Hotel, London

The WCA Climate Change Action Plan will also feature.

Mr Zhiping SONG, WCA President
Chairman of CNBM/Sinoma International

“the world’s largest cement company” 

For registration: 
www.worldcementassociation.org/ga  |  +44  333  939  80  83

WORLD
CEMENT
ASSOCIATION®

WORLD CEMENT ASSOCIATION announces:

in association with INTERCEM

“We look forward to bringing together all the cement producers in the world  
regardless of their size or origin in this unique WCA World Cement Conference.” 

“This year, the conference will consider cement demand and supply, digitalisation 
and new regulations, amongst other key topics which are central to the future of the 

international cement industry, guided by a panel of internationally recognised speakers.” 

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED, CHINA  •  ARABIAN CEMENT COMPANY (ACC), SAUDI ARABIA

BURUNDI CEMENT COMPANY, BURUNDI  •  CAL.ME S.P.A., ITALY  •  CEMENTRA/JORDAN P.S.C, JORDAN  •  CEM’IN’EU CEMENT INNOVATION IN EUROPE, FRANCE

CEMSIERRA-CEMENT COMPANY (SL) LIMITED, SIERRA LEONE  •  CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP CORPORATION LTD. (CNBM), CHINA

CHINA UNITED CEMENT COMPANY, CHINA  •  CIMENTS DE L’ATLAS (CIMAT), MOROCCO  •  DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED, INDIA  •  DANGOTE CEMENT PLC, NIGERIA

GROUPE INDUSTRIEL DES CIMENTS D’ALGÉRIE, ALGERIA  •  HAR TUV CEMENT   LTD., ISRAEL  •  JK CEMENT, INDIA  •  KAMPALA CEMENT CO. LTD., UGANDA

LUCKY CEMENT LIMITED, PAKISTAN  •  MEGHNA GROUP OF INDUSTRIES, BANGLADESH  •  MEDCEM EREN HOLDING, TURKEY  •  NATIONAL CEMENT COMPANY KENYA, KENYA

NESHER ISRAEL CEMENT ENTERPRISES   LTD., ISRAEL  •  NUH ÇIMENTO SANAYI A.Ş., TURKEY  •  OYAK ÇIMENTO, TURKEY  •  QATRANA CEMENT COMPANY, JORDAN

PENNA CEMENT INDUSTRIES LIMITED, INDIA  •  ROYAL AL MINYA CEMENT, EGYPT  •  ROYAL WHITE CEMENT INC., USA  •  SAUDI CEMENT COMPANY, SAUDI ARABIA

SAVANNAH CEMENT LTD, KENYA  •  SINOMA CEMENT COMPANY, CHINA  •  TPI POLENE (PUBLIC) COMPANY LIMITED, THAILAND  •  ULTRACEM S.A.S, COLOMBIA

VASSILIKO CEMENT WORKS PUBLIC COMPANY LTD., CYPRUS  •  VISSAI NINH BINH JOINT STOCK COMPANY, VIETNAM  •  YANBU CEMENT COMPANY, SAUDI ARABIA 

Demand & Supply to 2025 | Digitalisation | Regulation




