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КОМПАНИЯ CEMENTIR И «ГЛОКАЛИЗАЦИЯ»
ПРОИЗВОДСТВА БЕЛОГО ЦЕМЕНТА

White Portland Cement plays a leading and
unique role as an essential binder ingredient of highquality mortars and concretes. Compared with grey
Portland cement, higher degrees of chemical purity
and the inherent stability in terms of quality due to a
very selective use of raw ingredients to ensure constant
colour performance, results in, among others, enhanced
interaction with admixtures and a predictable and reliable
performance. Given that whiteness is a key performance
parameter for White cement, only raw materials with very
low iron content are used in the manufacturing process
of White cement. The formation of very slow reacting
iron-containing clinker minerals is thereby also avoided,
resulting in a much denser structure of the hydrated
White cement, directly translating into higher strength
and lower porosity of the concrete manufactured with
White cement.
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Белый портландцемент является основным вяжущим компонентом высококачественных растворов
и бетонов. По сравнению с серым портландцементом,
более высокая степень химической чистоты и качества,
благодаря избирательному использованию сырьевых
ингредиентов для обеспечения постоянной цветовой характеристики, приводит к улучшению взаимодействия
с добавками и более предсказуемой и надежной работе.
Поскольку белизна является ключевым параметром в
производстве белого цемента, в процессе его производства используется сырье с очень низким содержанием
железа. Тем самым также предотвращается образование
медленно реагирующих железосодержащих клинкерных
минералов, что приводит гораздо к более плотной структуре гидратированного белого цемента, что непосредственно повышает прочность и уменьшает пористость
бетона, изготовленного с добавлением белого цемента.

ХI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И КОНФЕРЕНЦИЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ПОДЗЕМНЫХ И ЗАГЛУБЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
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THE USE OF CHAMBER PUMPS IN
THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Филатов Е. Ф., начальник строительной лаборатории;
Иваньков А. В., инженер-строитель-технолог, ООО УСК «Надежда», Брянск, Россия

ПРИМЕНЕНИЕ КАМЕРНЫХ НАСОСОВ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОЙИНДУСТРИИ
One of the labor-intensive technological
conversion of precast concrete structures production in
the construction industry is the unloading of cement from
railway cars (hoppers) in warehouses and its conveying
to concrete mixing units.
The use of pneumatic cement pumps in most of
the warehouses for pneumatic conveying often disrupts
the rhythmic work of the warehouses, mainly due to
the rapid wear of а screw and а pump of a sleeve, which
leads to a decrease in the performance of the latter, and
the high energy intensity of the pneumatic screw pumps
leads to additional costs.
The elimination of these drawbacks is most
advisable by replacing the pneumatic screw pumps with
chamber pumps.
Key words: chamber pump, pneumatic screw pump,
construction industry
The use of outdated pneumatic screw pumps
(TA-14, PNV-36-4, NVP-100-2) for cement pneumatic
conveying often disrupts the rhythmic work of most
warehouses, leading to additional costs due to a
decrease in pump performance (due to the rapid wear
of a screw and a sleeve of a pump and increase in the
nominal clearance), high energy intensity, as well as the
consumption of large amounts of compressed air [3, 7].
The elimination of this drawback is most advisable by
replacing the pneumatic screw pumps with chamber
pumps.
Pneumatic chamber pumps are used to supply
powdered and fine-grained materials to the pipeline
of the pneumatic installations of pressure action, to
convey various bulk materials in cement production,
in silos in the construction industry, and in other
industries.
The chamber pump consists of one or several
chambers equipped with loading hatches and unloading
devices for introduction of the transported material
into the pipeline. The material-air mixture under the
action of excess pressure created in the chamber, moves
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Одним из трудоемких технологических переделов производства сборных железобетонных конструкций на предприятиях стройиндустрии является разгрузка цемента из железнодорожных вагонов
(хопперов) на складах и транспортирование его на
бетоносмесительные узлы.
Применение на большинстве складов устаревших пневмовинтовых насосов для пневмотранспорта цемента часто нарушает ритмичную работу складов, главным образом из-за быстрого износа шнека
и гильзы насоса, приводящего к снижению производительности последнего, а высокая энергоемкость
пневмовинтовых насосов приводит к дополнительным затратам.
Устранение этих недостатков наиболее целесообразно за счет замены пневмовинтовых насосов
на камерные.
Ключевые слова: камерный насос, пневмовинтовой насос, стройиндустрия
Применение на большинстве складов устаревших пневмовинтовых насосов (ТА-14, ПНВ-364, НВП-100-2) для пневмотранспорта цемента часто
нарушает ритмичную работу складов, приводит к
дополнительным затратам из-за снижения производительности насоса (ввиду быстрого износа шнека и
гильзы насоса и увеличения номинального зазора),
высокой энергоемкости, а также потребления большого количества сжатого воздуха [3, 7]. Все эти недостатки могут быть преодолены благодаря использованию камерных насосов вместо пневмовинтовых.
Пневматические камерные насосы служат для
подачи порошкообразных и мелкозернистых материалов в трубопровод пневмоустановок нагнетательного действия, для транспортирования различных
сыпучих материалов при производстве цемента, на
силосных складах в строительной индустрии, в других отраслях.
Камерный насос состоит из одной или нескольких камер, имеющих загрузочные люки и
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ВОДОРЕДУЦИРУЮЩИЙ И
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ
СИНТЕТИЧЕСКИХ СИЛИКАТОВ КАЛЬЦИЯ
В ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ
Abstract
The strategy of cement saving involves the use of
concrete mixtures with a high content of highly dispersed
mineral additives. It will allow to realize the effect of
hardening the cement matrix in combination with
significant (up to 70 %) cement substitution. The use of
rock crushing screenings, ashes of thermal power plants,
metallurgical production wastes is not economically
attractive due to high logistics costs. At the same time,
ground limestone and dolomite are characterized by
relatively low dispersion. Synthetic calcium hydrosilicates
have a greater dispersion compared to cement, their
preparation can be adjusted from local silica-containing
raw materials. Synthetic hydrosilicates can be a profitable
alternative to imported highly dispersed additives. The
article discusses the morphology of particles of synthetic
silicate-calcium dispersion (SCD) and its influence on
the properties of the cement system. SCD additives
have a complex effect on the cement system due to a
combination of high dispersion and features of particle
morphology. The nature of the impact is determined by
the dosage of the mineral additive. Depending on the
dosage of the additive, the effects of plasticization, water
reduction, compaction of the cement system or waterholding effect are observed. The high calcium content in
the SCD composition determines the high efficiency of its
interaction with plasticizers, which ultimately affects the
effectiveness of plasticizers. The nature of the observed
effects is determined.
Key words: synthetic silicates of calcium, morphology
of particles, cement paste, plasticization, water reduction
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Аннотация
Реализация стратегии цементосбережения
предполагает использование составов бетонных смесей с высоким содержанием высокодисперсных минеральных добавок, позволяющих реализовать эффект
упрочнения цементной матрицы в сочетании со значительным (до 70 %) цементозамещением. Применяемые с этой целью отсевы дробления горных пород,
золы ТЭЦ, отходы металлургических производств
экономически малопривлекательны ввиду высоких
логистических издержек, а молотые известняки и доломиты характеризуются относительно низкой дисперсностью. Синтетические гидросиликаты кальция,
обладающие большей дисперсностью по сравнению с
цементом и получение которых может быть налажено из местного кремнеземсодержащего сырья могут
стать выгодной альтернативой привозным высокодисперсным добавкам. В статье рассматривается морфология частиц синтетической силикат-кальциевой
дисперсии (СКД), обусловленная особенностями процесса получения дисперсии, и ее влияние на свойства
цементной системы. Сочетание высокой дисперсности и морфологии частиц позволяет добавкам СКД
оказывать комплексное воздействие на цементную
систему, характер которой определяется дозировкой
минеральной добавки. В зависимости от дозировки
добавки наблюдаются эффекты пластификации, водоредуцирования, уплотнения цементной системы
или водоудерживающий эффект. Высокое содержание кальция в составе СКД определяет высокую эффективность ее взаимодействия с пластификаторами, что в конечном счете влияет на эффективность
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архитектурно-строительный университет, г. Томск, Россия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ
ПЛОТНОСТИ УПАКОВКИ
ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ БЕТОНА
Abstract.
The paper presents an algorithm for calculating the
parameters of the packing density model to optimize on
its basis a number of industrial problems in the technology
of concrete production. The algorithm is based on the
mathematical determination of the mapping between
multi-fractional material and equivalent mono- and bifractional materials. Bi-fractional materials are needed to
calculate the coefficients of the geometric interaction of
the grains with each other: wall and loosening effects. The
possibilities of the algorithm will allow optimization of
aggregate granulometry consisting of 18 or more fractions
covering grain sizes from microns to tens of millimeters,
which would be impossible using alternative methods, for
example, discrete element methods. For experimental
verification of the adequacy of the calculation method,
the data of granulometric analysis of natural quartz sand
from the Kudrovsky quarries of the Tomsk region and
gravel from the Kandinsky quarries of the Tomsk region
were used as testing materials. A satisfactory agreement
was obtained (within 8 % error) between the calculated
results and experimental data.
Key words: packing density, concrete mixture
optimization, mathematical modeling.
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Аннотация
В работе представлен алгоритм расчета параметров модели плотности упаковки для оптимизации
на ее основе ряда производственных задач в технологии производства бетона. В основу алгоритма положена идея определения специального математического преобразования, с помощью которого можно
сопоставить многофракционный сыпучий материал
и эквивалентные моно- и бифракционный материалы.
Бифракционные материалы необходимы для расчета
коэффициентов геометрического взаимодействия зерен между собой: раздвижка и разрыхление. Возможности реализации алгоритма позволят производить
оптимизацию гранулометрии заполнителей, состоящих из 18 и более фракций, покрывающих размеры
зерен от микронов до десятков миллиметров, что не
могло бы получиться при использовании альтернативных способов, например методов дискретного
элемента. Для экспериментальной проверки адекватности методик расчета в качестве исходных материалов использовались данные гранулометрического
анализа природного кварцевого песка Кудровского
месторождения Томской области и щебня из гравия
Кандинского месторождения Томской области. Получено хорошее согласие (в пределах 8 % погрешности)
расчетных результатов и экспериментальных данных.
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Today, those architects who grapple with the
opportunities presented by industrial mass housing
delve deeply into the world of construction engineers.
Architectural discussions on style have been ousted
by rational modular dimensions and spatial qualities
are defined by the technological potential within the
production process, while fear of monotony takes
precedence over original design concepts. As an architect
deemed something of a rarity among colleagues following
an endorsement of the aesthetics of panel buildings, one
is thoroughly inclined to seek a swift return to the port
of conventional construction methods (Fig. 1). For a
number of years now, however, a renaissance in industrial

Архитекторы используют возможности, предоставляемые массовым индустриальным домостроением,
и все больше вторгаются в мир инженеров-строителей.
Архитектурные дискуссии о стиле вытесняются разговорами о рациональных модульных размерах, а пространственные качества определяются технологическим
потенциалом процесса производства, в то время как
страх перед однообразием берет верх над оригинальными архитектурными концепциями. Прошли времена, когда архитектор, одобряющий эстетику панельных
зданий, был исключением и стремился как можно скорее вернуться к традиционным методам строительства
(рис. 1). Однако в течение ряда лет можно наблюдать
возрождение индустриального сборного строительства. Между тем были созданы условия, при которых
сложные проекты могут быть реализованы без особых
проблем благодаря новым методам проектирования и
планирования, а также их цифровым основам в рамках формата файлов DXF или информационного моделирования зданий (BIM). Сегодня производственный
процесс облегчает создание уникальных конструкций
из сборных элементов индустриального изготовления.

Fig. 1. The confused architect: scene from the motion picture
Ирония судьбы, или С лёгким паром (USSR 1975,
director: Eldar Ryazanov) © Mosfilm
Рис. 1. Смущенный архитектор: сцена из фильма «Ирония
судьбы, или С лёгким паром» (СССР, 1975, режиссер
Эльдар Рязанов) © Мосфильм
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Тем не менее использование этой проверенной
технологии строительства в больших масштабах требует переосмысления теории и практики архитектуры.
Мало кто сочтет типовой проект многоэтажного жилого дома, выполненного из панелей, привлекательным
строительным проектом. Однако, когда речь заходит о
популярности в СМИ и в мире недвижимости, наблюдается следующая картина: на глянцевых страницах
международных архитектурных журналов появляются проекты, использующие параметрические модули
(рис. 2), а также изменяющие форму здания таким
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
СОСТАВОВ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СМЕСЕЙ (ЧАСТЬ II)
Multiple regression analysis

Множественный регрессионный анализ

As noted above, within the framework of this
method, testing of arbitrary compositions of plaster
mixtures that differ from the initial composition by
mass fraction of significant components is carried out.
The number of tested compounds should be equal to
N=k3. Testing and mathematical processing of the results
obtained are carried out in accordance with the methods
described in p. 3.1 – p. 3.4. Obtaining regression equations
using multiple regression analysis using measurement
results is described in detail in [15]. Thus, come to the
system of regression inequalities (9):

Как отмечено выше, в рамках указанного метода осуществляют тестирование произвольных составов штукатурных смесей, отличающихся от исходного состава массовой долей значимых компонентов.
Количество тестируемых составов должно быть равно
N=k3. Тестирование и математическую обработку полученных результатов осуществляют в соответствии
с методиками, описанными в пп. 3.1–3.4. Получение
уравнений регрессии с помощью множественного регрессионного анализа, c использованием результатов
измерений, подробно описано в [15]. Таким образом
приходят к системе регрессионных неравенств (9):

where

где

k — the number of significant components
(factors);

k — количество значимых компонентов (факторов);

w1, w2,..., wk — the content of 1st, 2nd …, k-th
component in the mix respectively, %;

w1, w2,..., wk — содержание 1-го, 2-го, …, k-го
компонента в смеси соответственно, %;

α0, α1, α2,...,αk, β0, β1, β2,...,βk, y0, y1, y2,..,yk, δ0, δ1,
δ2,...,δk — coefficients in regression inequalities;

α0, α1, α2,...,αk, β0, β1, β2,...,βk, y0, y1, y2,..,yk, δ0, δ1, δ2,.
.., δk — коэффициенты в регрессионных неравенствах;
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ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
БЕТОНА
Компания «Полипласт Новомосковск», обеспечивающая добавками в бетоны и растворы большинство отечественных строек, не забывает и о стремлении профессионалов отрасли учиться, повышать
свой уровень знаний и умений, а также решать актуальные отраслевые проблемы.
27 декабря 2018г. вступило в силу Постановление Правительства РФ №717 от 17 июня 2017г., в
соответствии с которым смеси строительные (в том
числе смеси бетонные, выпускаемые по ГОСТ 7473) и
растворы строительные включаются в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия в форме декларирования.
В связи с часто поступающими вопросами организаций-производителей бетонных смесей о тонкостях обязательного подтверждения соответствия товарного бетона руководством компании «Полипласт
Новомосковск» было принято решение о проведении
специального обучающего мероприятия для клиентов
и партнёров. В пятницу 15 февраля в Новомосковске
компания Полипласт принимала гостей на семинаре
«Декларация бетона – нюансы и подводные камни».
В просторном актовом зале собралось более
100 представителей крупных российских компаний
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из разных регионов. Основными посетителями семинара стали руководители строительных предприятий, технологи, начальники ОТК, руководители производственных лабораторий и другие специалисты.
После приветственного слова от Ковалёва А.Ф.,
генерального директора ООО «Полипласт Новомосковск», и небольшой презентации компании, с

основным докладом выступила Стржалковская Наталья Владимировна, к.т.н., технический директор
Certification Group.
Наталья Владимировна осветила основные
тонкости сертификации – настоящее и будущее, разъяснила особенности использования схемы декларирования соответствия и наиболее проблемные моменты.
После выступления Натальи Владимировны
состоялась жаркая дискуссия по озвученной теме.
Каждый присутствующий смог задать интересующие вопросы конкретно по своему производству и
получил полные, ёмкие ответы.
После обсуждений гости смогли оценить производственный потенциал «Полипласта», побывав с
экскурсией на производстве, в научно-техническом
центре, в лаборатории службы качества и в строительной лаборатории.
Во время экскурсионной программы, которую проводили директора структурных подразделений компании, участники семинара ознакомились с
новейшими технологиями, применяемыми на «Полипласте». Также гости получили всеобъемлющую
информацию, касающуюся техпроцесса производства, этапов подготовки, контроля сырья и готовой
продукции. В научно-техническом центре АО «ГК
Полипласт» экскурсанты увидели, как воплощаются
в жизнь инновационные разработки предприятия.
Дискуссия, начавшаяся в первой части семинара, продолжилась после экскурсий, а по окончании каждый участник получил сертификат. Гости
поделились своим мнением о мероприятии, выразив
благодарность организаторам и отметив важность и
необходимость проведения подобных встреч по актуальным темам строительной отрасли.
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