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ZERO-G CEMENT HYDRATION AND ADDITIVES WITH 
PROSPECTS: MUNICH HOSTS THE SECOND CONFERENCE 
FOR CHEMISTRY OF CONSTRUCTION MATERIALS

ГИДРАТАЦИЯ В НЕВЕСОМОСТИ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДОБАВКИ: В МЮНХЕНЕ 
ПРОШЛА ВТОРАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИМИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

In the first days of October, the Bavarian capital 
hosted the Second International Conference on the 
Chemistry of Construction Materials (ICCCM), organized 
by the Technische Universität München and the German 
Chemical Society.

Although this was only the second time that 
the event was held (the first ICCСM was held in Berlin 
in 2013), the conference was considered a major event 
for chemists in Europe and worldwide. In 2016, the 
ICCCM was attended by 370 experts who came from 
28 countries, including Germany, France, Italy, USA, 
China, Japan, Turkey, Kazakhstan and Russia. The 
representatives of AlitInform who also participated in 
the conference especially noted the high level of the 

В начале октября в столице Баварии прошла 
вторая Международная конференция по химии стро-
ительных материалов (International Conference on the 
Chemistry of Construction Materials — ICCCM), орга-
низованная Мюнхенским техническим университе-
том и Ассоциацией немецких химиков.

Несмотря на то что мероприятие проводится 
всего лишь второй раз — впервые ICCСM состоялась 
в Берлине в 2013 году, — конференция стала одним 
из важнейших событий для химиков не только Евро-
пы, но и всего мира. В 2016 году ICCCM объединила 
370 экспертов из 28 стран, в том числе из Германии, 
Франции, Италии, США, Китая, Японии, Турции, 
Казахстана и  России. Представители компании 
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scientific presentations as well as cultural activities during 
the meeting in Munich.

The concept of the ICCCM was to create a place 
for scientists from research centers, universities and 
industrial companies to present their work and discuss 
results as well as to determine the future direction 
of technology and evaluate the challenges that their 
industry faces. ICCCM 2016 expanded the successful 
format of the first conference and embraced a wide scope 
of problems in the field of chemistry of construction 
materials.

In particular, an important topic was durability 
of construction materials, including the energy efficiency 
involved in the production of binders, the links between 
construction materials and the environment, construction 
materials and human health as well as the essential effect 
of microplastics on water quality and the recovery thereof. 
The section on chemical additives included discussions 
on superplasticizers, polymer latex, biopolymers and 
other substances.

During the discussions on formulations and 
producing of mortars and dry mixes, the focus was 
on dry construction mixes, ready-mix fresh mortars, 
various adhesives, sealants and primers. The panel on 
material microstructure and properties included reports 
on air permeability, durability, carbonation, mechanical 
properties and suitable calculation methods. Furthermore, 
the experts also discussed the macro- and micro-levels 
of surface functionalization.

The main sessions of the conference were preceded 
by two specialized workshops on “PCE Superplasticizers” 
and “Surface Chemistry in Construction Materials”. 
During these meetings, the leading experts in the 
respective fields answered the questions related to the 
chemistry of PCE superplasticizers, synthesis of their 
products and derivatives as well as interaction of PCE 
polymers with Portland cement. Additionally, the 
workshops provided an opportunity to obtain valuable 

«АлитИнформ», участвующие в работе конференции, 
особо отметили высокий уровень проведения как на-
учной, так и культурной частей мюнхенской встречи.

По замыслу организаторов, ICCCM является 
площадкой, где ученые из  исследовательских цен-
тров, университетов и  промышленных компаний 
представляют и обсуждают результаты своей рабо-
ты, а также намечают будущие направления развития 
технологии и оценивают стоящие перед отраслью за-
дачи. Развивая успешный формат первой конферен-
ции, ICCCM 2016 охватила широкий спектр вопро-
сов строительной химии.

В  частности, к  числу важнейших тем можно 
отнести проблематику долговечности строительных 
материалов, которая включила в себя вопросы энерго-
эффективности производства вяжущих веществ, вза-
имосвязи строительных материалов и окружающей 
среды, строительных материалов и здоровья человека, 
а также серьезную проблему влияния частиц микро-
пластика на качество воды. В рамках раздела о хими-
ческих добавках обсуждались суперпластификаторы, 
полимерные латексы, биополимеры и другие добавки.

При обсуждении рецептур и технологий стро-
ительных растворов и смесей особое внимание было 
уделено сухим строительным смесям, готовым к упо-
треблению растворным смесям, различным клеям, 
герметикам и грунтовкам. На секции микрострукту-
ры и свойств материалов были заслушаны доклады 
о  воздухопроницаемости, карбонизации, долговеч-
ности, механических свойствах и  методах их  рас-
чета. Помимо вышеперечисленного, эксперты об-
судили макро- и микроуровни функционализации 
поверхности.

Основным мероприятиям конференции пред-
шествовали специализированные семинары «Поли-
карбоксилатные суперпластификаторы» и  «Химия 
поверхности в строительных материалах». В рамках 
этих встреч ведущие специалисты отрасли ответили 
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practical knowledge on organic surfactants and the effects 
of silicon-organic compounds for the surface protection 
of construction materials.

The most impressive speech of ICCCM 2016 was the 
report on “Cement hydration studied under microgravity 
conditions on parabolic flights” by Prof. Dr. Johann Plank 
(Technische Universität München). Prof. Plank and his 
team of German scientists have researched all stages 
of Portland cement hydration including dissolution, 
crystallization, deposition and recrystallization in 
experiments held during a Zero-G airplane parabolic flight.

Lime, a popular binder with a long history in 
construction, was the focus of the speech by Prof. Koen 
van Balen (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium) on 

“Carbonation and durability of construction materials”.

на  вопросы по  химии поликарбоксилатных супер-
пластификаторов, синтезу продуктов из них, а также 
взаимодействию поликарбоксилатов с  портландце-
ментом. В  дополнение к  этому семинары предоста-
вили прекрасную возможность получить ценные 
практические знания об  органических поверхност-
но-активных веществах и их эффектах в кремнийор-
ганических соединениях, используемых для защиты 
поверхности строительных материалов.

Наиболее резонансным выступлением 
на  ICCCM 2016 стал доклад «Изучение гидрата-
ции цемента в условиях невесомости» профессора 
Мюнхенского технического университета, доктора 
наук Йоханна Планка. Команде немецких ученых 
под  его руководством удалось изучить особен-
ности всех этапов гидратации портландцемента, 
включая растворение, кристаллизацию, выпаде-
ние в осадок и повторную кристаллизацию в ходе 
проведения экспериментов в летящем по парабо-
лической траектории самолете с  «нулевой грави-
тацией» (Zero-G).

Об извести как об одном из наиболее популяр-
ных вяжущих веществ, с древних времен применяю-
щихся строителями, напомнил профессор Коэн Ван 
Бален из  Лёвенского католического университета 
(Бельгия) в  докладе «Карбонизация и  износостой-
кость строительных материалов».

Следует отметить и выступление профессора 
французского Центра исследования материалов Ecole 
des Mines d’Ales, доктора наук Гвенна Ле Сота; его до-
клад «Гидравлические вяжущие на основе глинозе-
мистого цемента» стал одним из ключевых.
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Prof. Dr. Gwenn Le Saout (French Center for 
Material Research of Ecole des Mines d’Ales) made 
a key report on “Calcium aluminate-based hydraulic 
binders.”

The participants also apprized the speech by 
Prof. Dr. Jason Ideker (University of Oregon, USA), who 
presented the latest results of research in the sphere of 
alkali silicate (ASR) reactions in concrete and methods 
to prevent the destruction of concrete structures.

Prof. Dr. Xiangming Kong (Tsinghua University, 
China) presented his research on the interaction of 
colloidal latex polymer systems with Portland cement. In 
particular, Prof. Kong addressed the dependence between 
charge properties of latex polymer particles and their 
behaviour in cement systems.

Along with the conference sessions and seminars, 
poster presentations were organized, with 93 researchers 
demonstrating their work.

The program of ICCCM 2016 also included an 
exposition of leading German and world manufacturers 
of construction materials. The exposition included 
products of such companies as AkzoNobel, BASF, BTG, 
BYK Additives and Instruments, CALUCEM, CIMSA, 
Ciments MOLINS Industrial, Evonik, Poraver North 
America, Porotec, TESTING, Wacker, Ultratest, and 
Schleibinger Gerate.

A marvelous touch of the ICCCM 2016 was a 
dinner in the famous restaurant Hofbräuhaus, located 
in the historic center of Munich. The participants also 
had an opportunity to visit other tourist attractions of 
the Bavarian capital.

Большой интерес слушателей вызвало и  вы-
ступление Джейсона Айдекера, профессора, доктора 
наук из Университета Орегона (США), поделившегося 
с участниками последними результатами исследова-
ний в области реакций щелочно-силикатных соеди-
нений в бетоне и методов предотвращения разруше-
ния бетонных конструкций.

Профессор Кун Сянмин из  китайского Уни-
верситета Цинхуа представил результаты исследо-
вания взаимодействия полимерных коллоидных си-
стем с портландцементом. В частности, господин Кун 
осветил интересный вопрос влияния свойств заря-
дов полимерных частиц на  их  поведение в  цемент-
ных системах.

Наряду с  заседаниями и  семинарами в  рам-
ках конференции прошла секция стендовых докла-
дов, в рамках которой свои работы представили 93 
исследователя.

На  одной площадке с  деловой программой 
ICCCM 2016 была организована выставка ведущих 
германских и мировых предприятий отрасли строи-
тельных материалов. Свою продукцию представили 
компании AkzoNobel, BASF, BTG, BYK Additives and 
Instruments, CALUCEM, CIMSA, Ciments MOLINS 
Industrial, Evonik, Poraver North America, Porotec, 
TESTING, Wacker, Ultratest, Schleibinger Gerate.

Великолепным штрихом программы ICCCM 
2016 стал ужин в знаменитом ресторане Hofbräuhaus, 
расположенном в  историческом центре Мюнхена. 
Участникам конференции была предоставлена воз-
можность познакомиться и с другими достоприме-
чательностями баварской столицы.
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ПРОЦЕСС СОВМЕСТНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ 
В ПЕЧАХ ДЛЯ ОБЖИГА ЦЕМЕНТА

Abstract

This paper summarizes the domestic and overseas 
advance in co-processing of solid waste in cement kilns 
and the progress of the pilot projects supported by 
Ministry of Industry and Information Technology of 
the People’s Republic of China (MIIT). Moreover, the 
authors describe several aspects that need to be focused 
on during construction of the production lines for co-
progressing of solid waste and cement manufacturing and 
relevant research progress of technical code conditions.

Key words: cement kilns, co-processing, solid waste, 
pollution control, industry specifications

Introduction. Solid waste in cement kiln

Some progresses of co-processing of solid waste 
in cement kiln have been made in the late Twelfth Five 
Year Plan. The technology of co-processing waste can take 
advantage of a series of features cement kiln such as high-
temperature and alkaline environment. The harmful gases 
generated during treatment can be absorbed and the heavy 
metal can be cured in clinker. The final result is that solid 
waste will be disposed in accordance with the principle 
of “safety, reduction and recycling”. The characteristic of 
co-processing technology has been recognized both by 
the industry and by the society.

1. Waste use in foreign countries

Since the 1970s, Europe, Japan, the United States 
and other developed countries began the practice of co-
processing of solid waste in cement kiln. By 2009, among 
the 90 cement companies registered in the American 
Cement Association, 63 companies used alternative fuel 

Аннотация

В настоящей статье обобщены данные о про-
грессе, достигнутом в области совместной переработ-
ки твердых отходов в печах для производства цемента 
в КНР и других странах, а также приведены сведе-
ния о пробных проектах, реализуемых в данной об-
ласти при поддержке Министерства промышленности 
и информатизации Китайской Народной Республи-
ки (МПИ). Кроме того, в ней излагаются некоторые 
аспекты, требующие особого внимания при  строи-
тельстве технологических линий по совместной пе-
реработке твердых отходов и производству цемента, 
а  также изложено современное состояние дел в  об-
ласти научных исследований и разработке соответ-
ствующих технических условий.

Ключевые слова: печи для  обжига цемента, 
совместная переработка, твердые отходы, борьба 
с загрязнением окружающей среды, отраслевые тех-
нические условия

Введение. Твердые отходы 
в печах для обжига цемента

Определенный прогресс в  направлении со-
вместной переработки твердых отходов в  печах 
для  обжига цемента был достигнут в  процессе вы-
полнения 12-го пятилетнего плана КНР. Технология 
совместной переработки твердых отходов базирует-
ся, как известно, на определенных технологических 
особенностях цементных печей, таких как высокая 
температура и щелочная среда. При этом отходные 
газы, выделяющиеся в ходе обработки, могут абсор-
бироваться, а тяжелые металлы могут накапливать-
ся в  клинкере. Поэтому утилизация твердых отхо-
дов осуществляется в соответствии с обязательным 
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НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОПЫТ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ 
НАНОМОДИФИЦИРОВАННОГО 
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА

Abstract

Nanoshells on the surface of clinker particles in 
nanomodified Portland cement (PCNM as per Prelimi-
nary National Standard PNST 19–2014, appr. 26.11.2014, 
effective since 1.06.2015), discovered by M. Ja. Bicbau in 
2012 are three-layer. They include: a) discontinuous fused 
organomineral nanoshell from Ca-complexes of naph-
thalene sulfonates or melamine sulphonates 30–100 nm 
thick; b) under it there is a nanolayer 2–50 nm thick of 
alite nanoblocks with the size of 1–20 nm etched with the 
speci-fied shell; c) outside, over it, there is a continuous 
diffuse felt-like nanolayer of single naphthalene sul-fonate 
chains, generated during triboactivation of the modifier 
and clinker particles. Chemical-engineering functions of 
the layers have been considered. Also set forth: the new 
industrial experience of PCNM manufacture (over 20 
thousand tons) under our supervision at Sergiev-Posad 
Grinding Mill and the application of the PCNM at local 
reinforced-concrete products-and-structures plants as well 
as at one of the cement plants of the Russian Federation 
under the authors” field supervision; the PCNM was also 
tested at the Ural concrete-product plants. In addition 
thereto, special features of PCNM based on dry-process 
clinkers with mineral additives are cited in this article.

Key words: nanoshells, nanomodified cement, in-
dustrial implementation

Introduction

Basis of chemistry and technology of binders or 
cements with low water demand, generated by co-grind-
ing of Portland cement clinker or Portland cement with 
powdered sulfonates  — naphtha-lene-, melamine- or 
modified lignosulfonates and also, if required, with gyp-
sum block and active mineral additives were for the first 
time outlined in the collected works of NIICement [1] 

Аннотация

Нанооболочки на  поверхности клинкер-
ных частиц в  портландцементе наномодифици-
рованном («ПЦНМ» согласно Предварительному 
национальному стандарту ПНСТ 19–2014, Росстан-
дарт, утв. 26.11.2014, действ. с  1.06.2015), открытые 
М. Я. Бикбау в  2012  г., трехслойны. Они включают 
в себя: а) несплошную плавленую органоминераль-
ную нанооболочку из  Са-комплексов нафталин-
сульфонатов или  меламинсульфонатов толщиной 
30–100 нм;  б) под  ней нанослой толщиной 2–50 нм 
травленых указанной оболочкой наноблоков алита 
размерами 1–20 нм; в) над ней, снаружи, сплошной 
диффузный войлокообразный нанослой из единич-
ных нафталинсульфонатных цепей, образованных 
в  процессе трибоактивации модификатора и  клин-
керных частиц. В представленной статье рассмотрены 
химико-технологические функции слоев; кроме того, 
изложен новый промышленный опыт изготовления 
ПЦНМ под авторским руководством (более 20 тыс. т) 
на сергиевопосадской помольной установке и исполь-
зования его на местном комбинате ЖБИиК, а также 
опыт применения ПЦНМ под авторским надзором 
на  одном из  цементных заводов РФ и  испытания 
на заводах ЖБИ Урала. В дополнение к этому изложе-
ны особенности ПЦНМ на основе клинкеров сухого 
способа производства c минеральными добавками.

Ключевые слова: нанооболочки, наномодифи-
цированный цемент, промышленное внедрение

Введение

Основы химии и технологии вяжущих, или це-
ментов низкой водопотребности (ВНВ, или  ЦНВ), 
получаемых путем совместного измельчения порт-
ландцементного клинкера или  портландцемента 
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15. Rolf L. Motional and stressing phenomena in ball 
mills // Zement — Kalk — Gips. V. 46. N 5. PP. 
E127 — E132 (Engl. version). See also Germ. vers. 
ibidem, N 3, S. 117–122.

16. Yudovich B. E., Vlasova M. T., Kaljanova V. N. 
Genesis of small fraction particles in ball mills / XII 
Conference on silicate industry and silicate science 
(Siliconf-XII), 1981. Budapest: Akademiai Kiado. 
1981. Sect. C–III. S. 11–15.

17. Чернявский К. С. Стереология в металловеде-
нии. М.: Металлургия, 1977. 280 с.

18. Кравченко И. В., Власова М. Т., Юдович Б. Э. 
Высокопрочные и особо быстротвердеющие 
портландцементы. М.: Стройиздат. 1971. 208 с.

19. Penttala, Vesa. Materials technology development. 
// Betoni (Helsinki). 1999. V. 69. № 3. P. 30–35.

ПЦ ПКЗ стало нерентабельным. Применение вме-
сто золы-уноса других минеральных добавок ока-
залось невозможным из-за отсутствия сушильного 
барабана.

Заключение

В  заключение отметим, что  цементные заво-
ды, с  которыми мы сотрудничали в  текущем году, 
а также заводы ЖБИ, где мы проводили испытания 
полученных цементов, просили временно сохранять 
детальные итоги работ в качестве конфиденциальной 
информации. С этим пришлось столкнуться впервые. 
Остается надеяться, что в дальнейшем удастся прео-
долеть это затруднение и доложить общественности 
об этих работах подробнее.

Авторы также хотели бы поблагодарить всех 
участников работы за сотрудничество.
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В МОСКВЕ ПРОШЛА V ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БЕТОНА

6 октября 2016 года в Москве, в отеле «Милан», со-
стоялась V Всероссийская конференция произво-
дителей бетона (ВКПБ), организованная компа-

нией «Полипласт Новомосковск». Конференция давно 
уже перешагнула статус всероссийской, по факту став 
международной, ведь участие в ВКПБ»2016 принима-
ют не только отечественные строительные компании 
и производители бетона, но и представители других 
стран: Польши, Белоруссии, Украины и др.

В этом году в конференции приняли участие 
более 220 представителей строительной отрасли 
из России, стран ближнего зарубежья и Польши.

Компания «Полипласт», будучи одним из круп-
нейших в России производителей добавок для бетона, 
не ограничивает круг обсуждаемых тем докладами 
о  собственной продукции. На  конференции подве-
ли итоги уходящего года, обсудили, как  адаптиру-
ется строительная индустрия к  новой экономиче-
ской реальности, проанализировали перспективы 
развития промышленности строительных материа-
лов и строительного комплекса России, поговорили 
о новых стандартах в бетонной отрасли, обобщили 
отечественный и зарубежный опыт решения важных 
отраслевых проблем, в том числе и опыт разработки 
нормативной базы.

После официального открытия конференции 
с  докладом «Современные проблемы обеспечения 
долговечности железобетонных конструкций» высту-
пил профессор кафедры вяжущих веществ и бетонов 
МГСУ, зав. сектором долговечности железобетон-
ных конструкций НИИЖБ В. P. Фаликман. В докла-
де было подчеркнуто, что  принятый новый ГОСТ 
31384–2008 «Защита бетонных и  железобетонных 
конструкций от коррозии» позволяет технологам за-
водов проектировать и выпускать бетоны с более на-
дежным обеспечением долговечности. Автор привел 

статистические данные из развитых стран о затратах 
на ремонт и реконструкцию сооружений, возведен-
ных без  соблюдения требований по  защите от  раз-
личных видов коррозии.

Следующий доклад «Современные представ-
ления о химии, механизме действия и конкурентно-
сти поликарбоксилатов» представил д-р техн. наук, 
директор НТЦ компании «Полипласт» А. И. Вовк. 
По мнению докладчика, учитывая растущий во всех 
промышленно развитых странах интерес к примене-
нию поликарбоксилатов, технологам следует знать 
и о выявленных на практике проблемах использова-
ния таких добавок в бетон, и о путях решения этих 
проблем. Отмечено, что  последние фундаменталь-
ные исследования не  подтверждают упрощенного 
взгляда на  механизм действия поликарбоксилатов, 
а ведущие компании пытаются совместить в единой 
рецептуре достоинства поликарбоксилатов и нафта-
линсульфонатов.

В докладе канд. техн. наук, зав. лабораторией 
технологии бетонов НИИЖБ М. И. Бруссера «Но-
вые стандарты в бетонной отрасли» были подробно 
рассмотрены новшества СП 70.1330.2012, введенного 
вместо СНиП 3.03.01.

После перерыва с докладом «О стабильности 
свойств цементов цементных заводов РФ» выступил 
канд. техн. наук, зав. кафедрой Химической техноло-
гии композиционных и вяжущих материалов РХТУ 
им. Менделеева, заместитель директора фирмы «ЦЕ-
МИСКОН» С. П. Сивков. В докладе был представлен 
анализ данных, приводимых в  паспортах качества 
рядом цементных заводов европейской части РФ, вы-
полненный с использованием методов промышлен-
ной статистики. Для большинства заводов отмечена 
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объективность предоставляемых данных и удовлетво-
рительная стабильность качества портландцементов.

В докладе канд. техн. наук, главного технолога 
АО «Ирмаст-Холдинг» С. В. Эккеля «Дорожные и спе-
циальные бетоны» были подробно рассмотрены осо-
бенности обеспечения морозостойкости в дорожных 
и аэродромных бетонах, в т. ч., с учетом появления 
нового Национального стандарта ГОСТ-Р 55224–2012 
и Межгосударственного стандарта ГОСТ 33174–2014. 
Автор отметил, что доступные методы оценки возду-
хововлечения не позволяют определять реальную дис-
персность воздушных пузырьков в бетонной смеси и, 
соответственно, невозможно надежное прогнозиро-
вание долговечности бетона на стадии его производ-
ства. В докладе были приведены удобные для прак-
тиков эмпирические формулы расчета прочностных 
характеристик дорожных бетонов.

На конференции были представлен и ряд дру-
гих научных докладов:

 ▷ Бикбау М. Я. «Нафталинсульфонаты  — пер-
спектива развития производства наноцемен-
тов»;

 ▷ Вовк И. В. «Новые модификаторы для специ-
альных технологий (безусадочные бетоны, про-
мышленные полы)»;

 ▷ Высоцкий Е. В. «Текущее состояние и перспек-
тивы развития промышленности строитель-
ных материалов и  строительного комплекса 
России»;

 ▷ Болотских О. Н. «Европейский опыт создания 
мобильных лабораторий для диагностики бе-
тона с использованием морских контейнеров»;

 ▷ Коваль И. В. «Опыт применения рядовых и ин-
новационных продуктов компании Полипласт».

Все доклады, по  словам гостей ВКПБ»2016, 
заслужили самых высоких оценок за  актуальность 
и полноту раскрытия тем. По общему мнению, еже-
годная конференция производителей бетона спо-
собствует развитию продуктивного взаимодействия 
между представителями строительной промышлен-
ности, принятию согласованных решений по актуаль-
ным вопросам в сфере производства бетона и другим 
важным темам.
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FIBER REINFORCED CEMENTITIOUS COMPOSITES 
(FRCC) WITH ADAPTED RHEOLOGY: THE NEW 
BOUNDARIES OF STRUCTURAL CONCRETE?!
EXPLOITING TAILORED FLOW INDUCED ALIGNMENT OF FIBERS
SECTION 2

Феррара Л., Департамент гражданского и природоохранного строительства, 
Миланский технический университет, Милан, Италия

ФИБРОАРМИРОВАННЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ 
КОМПОЗИТЫ С АДАПТИВНОЙ 
РЕОЛОГИЕЙ — НОВЫЕ ГРАНИЦЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО БЕТОНА?
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОРИЕНТАЦИИ ФИБРЫ В ПОТОКЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ
РАЗДЕЛ 2.

Abstract

Fiber Reinforced Cementitious Composites with 
adapted rheology combine the benefits of highly flow-
able concrete in the fresh state with the enhanced per-
formance in the hardened state in terms of crack control 
and fracture toughness provided by the dispersed fiber 
reinforcement. Thanks to the suitably adapted rheology 
of the concrete matrix, it is possible to achieve a uniform 
dispersion of fibers, which is of the foremost importance 
for a reliable performance of structural elements. Bal-
anced viscosity of concrete may also be helpful to drive 
the fibers along the concrete flow direction. An ad-hoc 
designed casting process may hence lead to an orienta-
tion of the fibers “tailored” to the intended application, 
which is along the anticipated directions of the principal 
tensile stresses within the structural element when in ser-
vice. This converges towards a “holistic” approach to the 
design of structure made with this category of advanced 
cement based construction materials, which encompasses 
the influence of fresh state performance and casting pro-
cess on fiber dispersion and orientation, and the related 
outcomes in terms of hardened state properties. A thor-
ough understanding is required of the mechanisms un-
derlying the connection between mix-design and fresh 
state performance, on one hand, and the dispersion and 
orientation control of the fibers on the other hand, also 
in the context with monitoring and prediction to achieve 
the anticipated performance in the hardened state.

The paper reviews the most recent research find-
ings on the topic and addresses the research needs which 
have to be urgently tackled in order to pave the way for 

Аннотация

На  основе фиброармированных цементных 
композитов с адаптивной реологией можно получить 
бетонные смеси с высоким показателем подвижности 
и бетоны с высокой трещиностойкостью и вязкостью 
разрушения за счет дисперсного фиброармирования. 
Адаптивные реологические свойства бетонной сме-
си обеспечивают равномерное распределение фибры, 
что гарантирует надежность элементов строительных 
конструкций при их эксплуатации. Обеспечение тре-
буемого значения подвижности также может способ-
ствовать ориентации фибры вдоль потока бетонной 
смеси. В результате при обеспечении определенных 
условий в процессе бетонирования можно задать ори-
ентацию фибры в  соответствии с  предполагаемым 
направлением основных растягивающих напряже-
ний при  эксплуатации элемента конструкции. Это 
позволяет разработать комплексный подход к  про-
ектированию конструкций из  строительных мате-
риалов на основе цемента с высокими показателями.

Данный подход учитывает влияние показате-
лей бетонной смеси и параметров процесса формо-
вания на распределение и ориентацию фибры и, со-
ответственно, на  показатели фиброармированного 
цементного композита в  затвердевшем состоянии. 
Для обеспечения заданных показателей как раствор-
ной или бетонной смеси, так и раствора или бетона, 
с одной стороны, требуется глубокое понимание меха-
низмов связи между составом смеси и ее свойствами, 
а с другой стороны, необходимо обеспечить заданное 
распределение и ориентацию фибры.
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CAPILLARY STRUCTURE FORMATION IN 
RAW MATERIALS COMPOSITIONS ON 
BASIS OF MINERAL BINDING AGENTS
Белов В. В., д-р техн. наук, проф., проректор, зав. кафедрой ПСК, Тверской 
государственный технический университет, Тверь, Россия

КАПИЛЛЯРНОЕ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ 
СЫРЬЕВЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ

Abstract

This article is devoted to the studying of the ef-
fects of capillary structures emerging in mixtures based 
on mineral binders. The authors found out, for the first 
time in world practice, that capillary attraction, maxi-
mal for the given system, is attained at the same typi-
cal value of the system humidity notwithstanding its 
compaction. Within the scope of the study of structure 
formation in dispersion systems, being the result of the 
particle interaction forces — inter-molecular, electrical, 
and capillary — the typology of structural elements and 
whole structures was investigated. The prevailing role of 
capillary attraction was noted for the structure formation 
in the dispersion-systems used to manufacture construc-
tion materials. A  new term “capillary structures” was 
suggested to identify the structures formed as a result of 
the capillary forces.

A wide-spread occurrence was noted for these 
structures not only in the three-phase systems, but also 
in the cases when the three-phase state was only charac-
teristic of certain stages of production process. Occur-
rence of capillary meniscus lenses and capillary attrac-
tion force emerging among the fine and coarse particles 
in the three-phase systems resulted in adhesion of the fine 
particles to large coarse ones with formation of globu-
lar aggregations. The liquid phase is shown in this study 
to be a reinforcing component as it firmed the material 
up due to transition of the matrix form of the bonding 
agent to the film form with higher values of strength and 
structuredness.

Key words: raw mixture dry concrete mix structure 
formation capillary attraction capillary structure vibro-
compression hypercompression energy efficiency

Modern construction industry sets new require-
ments for wall, roofing, facing, and other materials and 
products which are exposed with aggressive environment, 
and have to be not only strong and dense, but also — high 

Аннотация

Работа посвящена исследованию эффектов 
образования капиллярных структур в смесях на ос-
нове минеральных вяжущих. Впервые установлено, 
что максимальное капиллярное сцепление для дан-
ной системы независимо от степени ее уплотнения 
достигается при одной и той же характерной для нее 
влажности. В рамках изучения структурообразования 
в дисперсных системах в результате проявления сил 
межчастичного взаимодействия — межмолекулярных, 
электрических, капиллярных — рассмотрена типоло-
гия структурных элементов и структур в целом. От-
мечена доминирующая во многих случаях роль сил 
капиллярного сцепления в  структурообразовании 
дисперсных систем, применяемых для производства 
строительных материалов; для  структур, образую-
щихся в результате действия сил капиллярного сце-
пления, предложен термин «капиллярные структуры».

Отмечено широкое распространение струк-
тур этого типа не  только в  тех случаях, когда дис-
персные системы являются трехфазными на  всем 
пути от их приготовления и до получения изделия, 
но и при сохранении трехфазного состояния лишь 
на отдельных этапах производства. В полидисперс-
ных трехфазных системах появление капиллярных 
менисков и  возникновение сил капиллярного сце-
пления между тонкодисперсными и  грубодисперс-
ными частицами приводят к прилипанию тонкоди-
сперсных частиц к грубодисперсным с образованием 
агрегатов-глобул. Показано, что  жидкая фаза игра-
ет роль усиливающего компонента, упрочняя мате-
риал за счет перевода матричного цементирующего 
вещества из объемного состояния в пленочное с бо-
лее высокими прочностью и структурированностью.

Ключевые слова: сырьевая смесь, жесткая бе-
тонная смесь, структурообразование, капиллярное 
сцепление, капиллярные структуры, вибропрессова-
ние, гиперпрессование, энергоэффективность
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GLOBAL GYPSUM INDUSTRY OVERVIEW 2016: 
PRODUCTION, MARKETS AND COMPANIES
1Эдвардс П., редактор, 2Перилли Д., веб-редактор, журнал Global Gypsum Magazine

ОБЗОР МИРОВОЙ ГИПСОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2016 ГОДУ: 
ПРОИЗВОДСТВО, РЫНКИ И КОМПАНИИ

Abstract

Global Gypsum has collated the production ca-
pacities of multinational gypsum wallboard produc-
ers and individual plants as part of the research for the 
Global Gypsum Directory 2016. As part of this process, 
Global Gypsum presents a global overview of the gypsum 
wallboard industry examining gypsum production, key 
markets, major worldwide companies and key trends in 
wallboard production.

Key words: gypsum production, gypsum wallboard 
production capacity, global gypsum wallboard producers

1.  Global gypsum production, 2003–2013

British Geological Survey [1, 2, 3] reports that 
world gypsum production rose from 134 Mt in 2003 to 
167 Mt in 2013. Notable national production changes in 
this period included a 38 % decrease to 7.1 Mt in Spain 
in 2013 from 11.4 Mt in 2003. Turkey saw a gigantic rise 
from 0.2 Mt in 2003 to 8 Mt in 2013. Other notable in-
creases in gypsum production were reported in Iraq, Rus-
sia and China (Table 1, Fig. 1–3).

Аннотация

В рамках исследования для справочника Global 
Gypsum Directory 2016 журнал Global Gypsum обоб-
щил информацию о производственных мощностях 
транснациональных корпораций и отдельных заво-
дов — производителей гипсокартона. В настоящем 
обзоре, посвященном производству гипса, основным 
рынкам, крупнейшим международным компаниям 
и  ключевым направлениям отрасли, журнал пред-
ставляет сводку данных о  мировом производстве 
гипсокартона.

Ключевые слова: производство гипса, объем 
производства гипсокартона, транснациональные 
производители гипсокартона

1. Мировое производство 
гипса в 2003–2013 гг.

По данным Геологической службы Великобри-
тании [1, 2, 3], мировое производство гипса возросло 
со 134 млн т в 2003 г. до 167 млн т в 2013 г. Ощутимые 
изменения объемов внутреннего производства вклю-
чали в себя сокращение выработки в Испании на 38 %, 
с 11,4 млн т в 2003 г. до 7,1 млн т в 2013 г. В Турции 
наблюдался колоссальный прирост производства 
с 0,2 млн т в 2003 г. до 8 млн т в 2013 г. Значительное 
увеличение выпуска было отмечено в Ираке, России 
и Китае (табл. 1, рис. 1–3).

2. Cтраны и компании — лидеры 
по производству гипсокартона

После выхода справочника Global Gypsum 
Directory 2015 [4] Global Gypsum обобщил данные 
о производственных мощностях как отдельных заво-
дов, так и транснациональных компаний — изгото-
вителей гипсокартона. Итоговый перечень включает 
в себя 96 производителей, частично представленных 
в настоящей статье наряду с результатами анализа 
данных о  10 странах, лидирующих в  производстве 
гипсокартона [5].

Table 1.   Selected national gypsum production 2003–2013; 
figures in Mt [1, 2, 3]

Таблица 1.   Выборочное национальное производство гипса 
в 2003–2013 гг. Показатели в млн т [1, 2, 3]

Country // Страна 2003 2008 2013

China // Китай 27.5 38.0 37.0

USA // США 16.7 14.4 16.3

Iran //Иран 11.9 11.3 14

Thailand // Таиланд 7.7 8.9 12.3

Iraq // Ирак 1.2 1.3 10.5

Turkey // Турция 0.2 7.3 8.0

Mexico // Мексика 7 6.9 7.9

Spain // Испания 11.4 12 7.1

Russia // Россия 1.7 3.6 6.0

Australia // Австралия 4.0 4.1 3.9
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EQUIPMENT CONCEPT — OPTIMIZING 
THE PRODUCTION OF CRUSHED SAND 
FOR DRY-MIX MORTAR INDUSTRY
Златьев М., д-р наук, компания Haver-Niagara GmbH, Мюнстер, Германия

КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ ОБОРУДОВАНИЯ — 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДРОБЛЕНОГО 
ПЕСКА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ

Summary: 

The production of dry-mix mortar aggregate re-
quires effective interaction of suitable comminution and 
sizing machines. For this purpose, experimental tests on 
pilot or full-scale equipment are essential. In order to de-
velop a flexible equipment concept with a long operating 
lifetime and high equipment availability for a plant op-
erator, designing the plant configuration based on con-
sideration of the influence of mineralogical-petrographic 
properties of the rocks from the raw material deposit is 
also of considerable importance.

Key words: crushed sand production, dry-mix mor-
tar, sizing machines, rock properties, granulometry

Introduction

“Mortar” is a building material that can be de-
scribed as a mix consisting of a binder (e. g. cement, lime), 
mineral aggregate with a maximum particle size d = 4.0 
mm, necessary additives, and mixing water. The wide 
range of mortar types and their uses means that mineral 
aggregates have to meet high requirements with regard 
to quantity and quality. The demand for mortar aggre-
gate can be covered either with available natural sands or 
mechanical processing of solid rock. The disadvantage of 
using natural sands is that the sands are only available in 
a particle size distribution specific to the deposit. Another 
disadvantage is the impurities consisting of loamy and 
clayey fines, alkali-reactive constituents and brittle rock 
components that have to be removed in complex washing 
and sorting processes. While the production of mortar 
aggregate from suitable solid rocks, which is explained 
more closely in the following, does require relatively high 
processing effort entailing the application of multistage, 
stationary comminution and sizing equipment, it offers 
the advantage that the required aggregate can be flexibly 
produced in line with demand depending on  changing 
market conditions.

Аннотация:

Производство заполнителей для  сухих стро-
ительных растворных смесей требует эффективно-
го взаимодействия дробильного и  сортировочного 
оборудования. Для этих целей необходимо проведе-
ние испытаний как  на  опытном, так и  на  промыш-
ленном оборудовании. Значительную роль при про-
ектировании мощностей играет также учет влияния 
минералогических и петрографических свойств гор-
ных пород в месторождении сырья вследствие того, 
что необходима достаточная гибкость в концепции 
оборудования завода с расчетом на длительный срок 
эксплуатации и полную доступность оборудования.

Ключевые слова: производство дробленого пе-
ска, сухие строительные растворные смеси, сорти-
ровочное оборудование, свойства горных пород, гра-
нулометрия

Введение

«Растворная смесь» представляет собой стро-
ительный материал из смеси вяжущего (цемента, из-
вести), минерального заполнителя с максимальным 
размером зерен 4,0 мм, необходимых добавок и воды 
затворения. Широкий спектр типов строительных 
смесей и способов их применения означает, что ми-
неральные заполнители должны соответствовать 
строгим количественным и  качественным требова-
ниям. Спрос на заполнители для строительных рас-
творных смесей можно удовлетворить либо за счет 
доступных природных песков, либо с помощью ме-
ханической переработки скальной породы.

Недостаток природных песков заключается 
в  ограниченном гранулометрическом составе, ха-
рактерном для определенного месторождения. К не-
достаткам также относится наличие в  природных 
песках илистых и глинистых примесей, химически 
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CONTROL OF TILE ADHESIVE OPEN TIME
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УПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫТЫМ ВРЕМЕНЕМ 
ПЛИТОЧНЫХ КЛЕЕВ

Abstract

Open time span is one of the key factors, that de-
termine operational performance and quality of gluing, 
ensured by tile adhesive (TA). This article analyzes the 
influence of cellulose esters, redispersible powders and 
rheology comodifiers on the TA open time. The study 
analyzes the dependence of the open time on TA wet-
ting ability, finds direct dependence of TA wetting abil-
ity on the quantity of mixing water, examines the influ-
ence of the change in concentration of cellulose esters and 
some rheology modifiers on TA open time. The amount 
of mixing water and adhesive wetting ability have been 
revealed to be mainly affected by the change of rheology-
comodifiers content, while the change in the amount of 
unmodified cellulose esters has little effect on the amount 
of mixing water and TA wetting ability.

The study also considered the influence of vari-
ous concentrations of different redispersible polymeric 
powders on the TA adhesion; an explanation of differ-
ent effects of redispersible powders on the adhesives 
open time was offered; analyses of the influence of qual-
ity and content of cement on the TA performance was 
conducted; the methods of the TA quality improvement 
were considered.

The article describes the in-house methods of 
measuring water retention and wetting ability; explains 
why the conventional methods of water retention and 
wetting ability measuring may not always be suitable 
for studying the properties of modern high-tech build-
ing materials.

Introduction

Tile adhesive is one of the simplest products among 
dry construction mixtures in terms of chemical compo-
sition. Tile adhesive very often can consist of three com-
ponents only — cement, sand, and cellulose ester (CE). 
Polymeric powders (PP) and other additives can be add-
ed to adhesives with improved properties. Unfortunate-
ly, the simplicity of composition does not reduce manu-
facturers’ problems with tile adhesive quality. The new 
GOST R 56387–2015 imposes specific and rather strict 

Аннотация

Величина открытого времени (ОВ)  — один 
из  основных факторов, определяющих технологич-
ность работ и качество адгезии, которые обеспечивает 
плиточный клей (ПК). В настоящей работе исследо-
вано влияние эфиров целлюлозы, редиспергируе-
мых порошков (РПП) и сомодификаторов реологии 
на открытое время ПК. Рассмотрена зависимость от-
крытого времени от смачивающей способности ПК. 
Установлена прямая зависимость между количеством 
воды затворения и смачивающей способностью ПК. 
Изучено влияние изменения концентрации эфи-
ра целлюлозы и ряда реологических добавок на от-
крытое время ПК. Установлено, что  на  количество 
воды затворения и смачивающую способность клея 
главным образом влияет изменение содержания со-
модифицирующих реологических добавок, в то вре-
мя как изменение количества немодифицированных 
эфиров целлюлозы оказывает незначительное воз-
действие на  количество воды затворения и  смачи-
вающую способность ПК.

Исследовано влияние различных редиспер-
гируемых полимерных порошков в  различной кон-
центрации на адгезию ПК. Предложено объяснение 
различного влияния РПП на открытое время клеев. 
Проанализировано влияние качества и содержания 
цемента на характеристики ПК. Рассмотрены пути 
повышения качества ПК.

Представлены собственные методики изме-
рения водоудержания и смачивающей способности, 
разъяснено, почему общепринятые методики изме-
рения водоудержания и смачивающей способности 
не  всегда могут быть пригодны для  исследования 
свойств современных высокотехнологичных строи-
тельных материалов.

Введение

Плиточный клей  — один из  простейших 
по  составу продуктов в  индустрии ССС. Очень ча-
сто ПК может состоять всего из трех компонентов: 
цемента, песка и  эфира целлюлозы (ЭЦ). В  клеи 
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ACUUS 2016 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПОДЗЕМНОЙ 
УРБАНИЗАЦИИ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СООБЩЕСТВА

С 12 по 15 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге 
прошла 15-я Всемирная конференция Объеди-
нения исследовательских центров подземного 

пространства мегаполисов ACUUS. Мероприятие 
стало одним из важнейших событий в жизни миро-
вого профессионального сообщества, а его проведе-
ние в России позволило привлечь внимание власти 
и широкой общественности к проблемам развития 
городской подземной инфраструктуры.

Традиционно конференции ACUUS прово-
дятся раз в  два года в  крупнейших мегаполисах 
мира. Санкт-Петербург принял мероприятие впер-
вые. В этом году ключевой темой конференции стала 
«Подземная урбанизация как  необходимое условие 
устойчивого развития городов».

Поддержку конференции оказали министер-
ство строительства Российской Федерации, прави-
тельство Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский 
научный центр РАН, крупнейшие российские про-
фессиональные организации — Национальное объ-
единение строителей и Национальное объединение 
изыскателей и проектировщиков.

За четыре дня в конференции приняли участие 
более 600 человек из 34 стран. Для участия в деловой 
программе из  почти 200 работ были отобраны 117 
докладов ведущих специалистов в области освоения 
подземного пространства. Более половины доклад-
чиков приехали из-за рубежа, чтобы поделиться до-
стижениями и ознакомиться с российским опытом 
в области освоения подземного пространства

Обращение к участникам конференции напра-
вил председатель правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев. В церемонии официального 
открытия ACUUS 2016 приняли участие губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и  вице-гу-
бернатор города Игорь Албин.

Как отметил Георгий Полтавченко, выступая 
во время церемонии открытия, сегодня все крупные 
города из-за нехватки территории активно осваивают 
подземное пространство. Это позволяет сохранить 

уникальный облик исторических центров, найти эф-
фективные способы решения транспортных и эколо-
гических проблем.

Глава города подчеркнул, что тема конферен-
ции ACUUS особенно актуальна и важна для Санкт-
Петербурга  — одного из  самых красивых городов 
мира. Исторический центр Северной столицы, охра-
няемый ЮНЕСКО, не имеет себе равных как по пло-
щади, так и по количеству объектов культурного на-
следия.

«Наш город — это не только история, застыв-
шая в камне, но и живой организм, пятимиллионный 
мегаполис, он должен развиваться, работать, идти 
в ногу со  временем, совершенствовать инфраструк-
туру, создавать комфортную городскую среду», — от-
метил Георгий Полтавченко.

Завершая свое выступление, губернатор под-
черкнул, что реализация проектов подземного стро-
ительства требует тщательной проработки и анализа, 
нуждается в особом внимании со стороны государ-
ства и профессионального сообщества.

С докладом «Метрополитен как основа разви-
тия транспортной системы и комплексного освоения 

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
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подземного пространства Санкт-Петербурга» в рам-
ках пленарного заседания выступил вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Игорь Албин.

По его мнению, строительство метрополитена, 
как показывает мировая практика, позволяет не толь-
ко эффективно решать транспортные и социальные 
проблемы мегаполисов, но  и  создает необходимые 
предпосылки для  комплексного освоения подзем-
ного пространства.

Пересадочные узлы, пешеходные галереи, тор-
гово-развлекательные центры и  зоны отдыха по-
степенно переносятся под  землю, обеспечивая по-
вышение уровня комфорта и  безопасности. Таким 
образом, метрополитены, по сути, выполняют градо-
образующую функцию и оказывают огромное влия-
ние на развитие современных мегаполисов, заключил 
вице-губернатор.

В свою очередь, президент ACUUS, профессор 
Национального университета Афин Димитрис Кали-
ампакос совершил в своем докладе экскурс в разви-
тие подземного пространства крупных городов мира. 
Сравнивая мегаполис с живым организмом, он под-
черкнул, что его красота и здоровье во многом опре-
деляется развитием невидимой глазу системы под-
земных инженерных и транспортных коммуникаций, 
обеспечивающих его жизнедеятельность.

В  рамках секционных заседаний состоялись 
дискуссии по семи ключевым направлениям, вклю-
чающим вопросы градостроительного планирования, 
симбиоза наземной застройки и  подземной инфра-
структуры, перспективы развития метрополитенов 
и  комплексных пересадочных узлов. Эксперты об-
судили преимущества подземного строительства 
с точки зрения обеспечения безопасности и защиты 
от  природных катаклизмов, достижения в  области 
инженерно-геологических изысканий, перспективы 
развития бестраншейных технологий прокладки ин-
женерных коммуникаций. Конференция завершилась 

техническими экскурсиями на объекты подземного 
строительства: станции метро «Проспект Славы», 
«Новокрестовская», «Спортивная» и объекты Запад-
ного скоростного диаметра.

В результате проведения ACUUS 2016 стало 
очевидно, что развитие подземного пространства — 
это во многом вопрос не технологий или финанси-
рования, а вопрос градостроительного планирова-
ния и поддержки государства. Одним из основных 
результатов проведения конференции в Северной 
столице стало поручение вице-губернатора горо-
да Игоря Албина подготовить и  подписать согла-
шение о взаимодействии и сотрудничестве между 
международной ассоциацией ACUUS и комитетом 
по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-
Петербурга.

«Надеюсь, что проведение 15-й Всемирной кон-
ференции ACUUS в Санкт-Петербурге позволит всем 
участникам строительного процесса объективно оце-
нить возможности комплексного освоения подземно-
го пространства для формирования инновационной 
городской среды»,  — подчеркнул генеральный ди-
ректор Объединения подземных строителей и про-
ектировщиков, член Совета директоров ACUUS Сер-
гей Алпатов.

15-я  Всемирная конференция ACUUS была 
проведена от имени Объединения исследовательских 
центров подземного пространства мегаполисов. Ор-
ганизатором конференции выступило НП Объеди-
нение подземных строителей, оператором — компа-
ния «ПРИМЭКСПО» в составе Группы компаний ITE.

Спонсорами конференции ACUUS 2016 ста-
ли такие компании, как: ОАО «Метрострой», ОАО 
НИПИИ «Ленметрогипротранс», ГК «ГЕОИЗОЛ», 
Национальное объединение изыскателей и  про-
ектировщиков (НОПРИЗ), ЗАО «Геострой», ООО 
«Центр диагностики строительных конструкций», 
PROMAT, ПЕНОПЛЭКС, НИП-Информатика, КБ 
Высотных и  подземных сооружений, ГУП «Ленги-
проинжпроект».

Более подробная информация о  конферен-
ции — на сайте: www.acuus2016.com.

Более 600 участников из 34 стран

Президиум (слева направо): президент ACUUS Димитрис 
Калиампакос, председатель оргкомитета ACUUS 2016 
Сергей Алпатов, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Игорь Албин, генеральный директор ОАО «Метрострой» 
Вадим Александров, председатель комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, 
генеральный менеджер ACUUS Жак Беснер
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