


Приглашаем руководителей компаний и 
специалистов в области сухих строительных 
смесей, оборудования и сырья принять уча-
стие в Международной бизнес-конференции 
«World of dry mixtures». 

Цель конференции – обсуждение 
основных тенденций и перспектив развития 
рынка и производства сухих строительных 
смесей, а также обеспечение отрасли совре-
менным оборудованием и высококачествен-
ным сырьем.

В рамках конференции ожидается на-
сыщенная деловая программа: выступление 
ведущих специалистов, дискуссия и общение 
с коллегами по следующим темам:

• глобальные тенденции рынка сухих сме-
сей; 

• модифицирующие добавки:  расшире-
ние номенклатуры и функциональных 
возможностей; 

• рынок сырья;
• основное технологическое оборудова-

ние;
• фасовка и упаковка;
• расширение областей применения су-

хих смесей; 
• переработка сухих смесей; 
• системы управления, учета и контроля 

качества;
• методы испытания и испытательное 

оборудование; 
•  стандартизация – мировые тенденции. 

Участники конференции увидят парад-
ный Петербург в самое замечательное вре-
мя – в период белых ночей и смогут показать 
свои навыки в рамках Международного тур-
нира по спортивной ловле рыбы «World of dry 
mixtures».

Место проведения: Санкт-Петербург 
гостиница «Астория» *****

Дата проведения: 26–28 мая 2009 года

Организаторы:
Академический научно-технический центр 

«АЛИТ»

Информационная поддержка:
Всероссийский каталог-справочник сухих 

строительных смесей

Международное аналитическое обозре-
ние «ALIT inform»

Location: St-Petersburg 
Astoria Hotel *****
Date: May, 26-28th, 2009

We are glad to invite heads and experts of 
the companies manufacturing dry-mixtures and 
plasters, equipment and raw materials to par-
ticipate in International business-conference 
«World of dry mixtures». Vast business program 
is offered: reports of leading branch experts, 
discussion and dialogues with colleagues in 
course of the conference. Participants will ad-
mire beautiful city of Saint-Petersburg in the 
most wonderful time – The White Nights. Rep-
resentatives of the various countries can show 
their skills and will to success at the «World of 
dry mixtures» International sport fishing cham-
pionship. 

Subjects:
• Tendencies of the global market of dry mix-

tures; 
• The market of raw materials; 
• Processing dry mixes; 
•Modifying additives: expansion of nomen-

clature and functionalities; 
• The basic process equipment; 
• Quality assurance, control and accounting 

systems; 
• Test methods and equipment; 
• Packing; 
• Expanding the field of application of dry 

mixes; 
• Standardization – world tendencies.

The goal of conference is initiation of en-
gaged discussion of basic tendencies of dry 
construction mixtures' market and production, 
prospects of development and resources for pro-
visioning the branch with the modern equipment 
and high quality raw materials. 
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Дорогие друзья!
Заканчивается 2008 год. Для АНТЦ «АЛИТ» он 

оказался очень плодотворным. Было много новых 
проектов, достижений. В этом году мы отмети-
ли десятилетний юбилей Международной научно-
технической конференции «Современные технологии 
сухих смесей в строительстве MixBUILD», которая со-
стоялась 18-20 ноября в Москве в рамках Российской 
недели сухих строительных смесей. В это же время 
прошли Национальный конгресс по технологии бето-
на и Международный цементный форум, вызвавшие 
большое внимание у специалистов строительной от-
расли. Отчет об этих событиях вы можете прочитать 
на страницах этого номера.

2008 год стал точкой отсчета еще для одного на-
шего долгожданного проекта – Международного Ана-
литического издания «ALITinform: Цемент. Бетон. Су-
хие строительные смеси», шестой номер которого вы 
держите в руках. Мы рады, что это издание уже нашло 
своих постоянных читателей и пользуется большим 
интересом, как у отечественных, так и у зарубежных 
ученых, технологов, руководителей предприятий. Мы 
уверены, что у журнала «ALITinform» большое буду-
щее. Надеемся, что этот проект будет полезен для вас 
и вашей компании. 

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, процветания 
и благополучия во всех ваших начинаниях и делах!

К.т.н., главный редактор 
Международного Аналитического Обозрения 
«ALITinform»
Большаков Э.Л. 

Dear Colleagues,
We near the end of 2008. For the Academic Scien-

tific and Technical Centre (ASTC) «ALIT» it proved 
to be very successful. There were many projects and 
achievements in this year. We celebrated the tenth 
jubilee of the International Scientific and Technical 
Conference «Modern Technologies of Dry Mixtures in 
Building» – MixBUILD, which took place on Novem-
ber 18-20 in Moscow in the framework of the Russian 
Week of Dry Building Mixtures. During the same pe-
riod the National Congress on Technologies of Con-
crete and the International Cement Forum have been 
held, which drew close attention of the construction 
industry’s specialists. These events are reviewed on 
the pages of this issue.

This year became the starting point for one more 
our long expected project – the International Analytical 
Review «ALITinform: Cement. Concrete. Dry Mixtures», 
the sixth issue of which you are reading. We are so glad 
that this publication found its regular readers already 
and is met with great interest by scientists, technologists 
and company executives both in Russia and abroad. We 
are sure that the excellent future awaits this magazine. 
And we hope this project will prove to be useful for you 
and your company.

Merry Christmas and Happy New Year! We wish 
you strong health, happiness, prosperity and well-being 
in all aspects of your life!

Bolshakov Eduard L.
Editor-in-Chief
International Analytical Review
«ALITinform»

от редакции
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С 18 по 20 ноября 2008 года АНТЦ «Алит» при 
поддержке Государственной Думы РФ, Мини-
стерства Регионального развития РФ, Прави-

тельства Москвы и Правительства Московской об-
ласти в Центре Международной Торговли (Москва) 
состоялись главные события в отечественной строи-
тельной индустрии: Российская неделя сухих строи-
тельных смесей, Международный цементный форум 
и Национальный конгресс по технологии бетона. Эти 
мероприятия стали знаковыми для большинства от-
ечественных и зарубежных специалистов, которые 
собрались в Москве, чтобы обсудить важнейшие про-
блемы отрасли в период всеобщей экономической не-
стабильности. 

Генеральным спонсором выступил холдинг «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ груп», официальным спонсором стала компа-
ния «ELKON».

В этом номере мы предлагаем вам обзор самых ин-
тересных событий, которые состоялись в рамках Россий-
ской недели сухих строительных смесей, Национального 
конгресса по технологии бетона, Международного це-
ментного форума. 

Большаков Э.Л., к.т.н., руководитель АНТЦ «АЛИТ»; Классен В.К., д.т.н., проф., зав. кафедрой тех-
нологии цемента БГТУ им. В.Г. Шухова; Кузнецова Т.В., д.т.н., профессор РХТУ им. Д.И. Менделеева;  
Афанасьева В.Ф, к.т. н., зам. директора по качеству и экологии строительства ГУП НИИМосстрой

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ  
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ФОРУМ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС  
ПО ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНА

Bolshakov E.L., Cand. Eng. Sc, the head of the Academic Scientific and Technical Center «ALIT», 
Klassen V.K., professor, Dr. Eng. Sc., BGTU, Kuznetsova T.V., professor, Dr. Eng. Sc., Russian Chemical 
Technological University (RCTU) named by D. I. Mendeleev, Afanasjeva V.F., Cand. Eng. Sc., Prof., Deputy 
Director of research institute NIIMosstroy for quality and environment issues 

RUSSIAN WEEK OF DRY BUILDING MIXTURES

INTERNATIONAL CEMENT FORUM

NATIONAL CONGRESS  
ON TECHNOLOGY OF CONCRETE

In November 18–20, 2008, being organized by the 
Academic Scientific and Technical Center (ASTC) 
«ALIT», supported by the State Duma of the Russian 

Federation, by the Ministry of Regional Development of 
the RF, by the Government of Moscow and the Govern-
ment of Moscow Region, in the Moscow World Trade 
Center, the main events for domestic construction in-
dustry took place: The Russian Week of Dry Building 
Mixtures, the International Cement Forum and the 
National Congress on Technologies of Concrete. These 
events became a landmark for the majority of Russian 
and foreign experts who had gathered in Moscow to dis-
cuss the core problems of the industry in the period of 
overall economical instability.

The general sponsor in all events was the Holding 
«EUROCEMENT Group», and the «ELCON» Company 
was the official sponsor.

This issue offers you a review of the most interest-
ing events that took place within the framework of the 
Russian Week of Dry Building Mixtures, National Con-
gress on Technologies of Concrete, International Cement 
Forum.
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18 ноября 2008 года 
В 10.00 в здании ЦМТ состоялось торжествен-

ное открытие Российской недели сухих строитель-
ных смесей, Национального конгресса по технологии 
бетонов, Международного цементного форума. Со-
вместное заседание 5-х Научных чтений по цементу 
«Современный цементный завод. Эксплуатация», 10-й 
юбилейной международной научно-технической кон-
ференции «Современные технологии сухих смесей 
в строительстве «MixBUILD» и 2-й Международной 
научно-технической конференции «Бетон: сырье, про-
изводство, эксплуатация» прошло в Кинозале, где со-
брались свыше 400 человек. 

Открыл заседание руководитель АНТЦ «Алит» 
Большаков Э.Л. В своем выступлении он рассказал об 
истории Российской недели сухих строительных сме-
сей. После просмотра фильма, приуроченного к юбилею 
международной научно-технической конференции 
«Современные технологии сухих смесей в строитель-
стве «MixBUILD» за плодотворное и многолетнее со-
трудничество были вручены дипломы и подарки жур-
налу «Строительные материалы» и научному эксперту 
компании Hexion Speciality Chemicals Мустафе Сари. 

18th of November, 2008 
Ceremonial opening of the The Russian Week of 

Dry Building Mixtures, the International Cement Fo-
rum and the National Congress on Technologies of Con-
crete took place in the Moscow World Trade Center on 
10 a.m. The joint session of the 5th Scientific Readings 
for Сement «Contemporary Cement Plant. Operation 
and Service», 10th Jubilee MixBUILD International 
Scientific-Technical Conference «Modern Technolo-
gies of Dry Mixtures in Building «MixBUILD» and the 
2nd International Scientific and Technological Confer-
ence «Concrete: Raw materials, Production, Exploita-
tion «ConLife-2008» was held in a Cinema Hall, where 
over 400 people gathered together. 

The session was opened by E.L. Bolshakov, the head 
of the Academic Scientific and Technical Center «ALIT». 
His report was devoted to a history of the Russian Week 
of Dry Building Mixtures. After the film, confined to the 
jubilee of the International Scientific and Technological 
Conference «Modern Technologies of Dry Mixtures in 
Building «MixBUILD» has been shown, presents were 
handed to M. Sari and the journal «Construction materi-
als» for fruitful and long-term coordination.
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Были заслушаны доклады представителя Ми-
нистерства регионального развития РФ Кулагиной Е. 
«Итоги за 9 месяцев 2008 г работы строительного ком-
плекса и промышленности строительных материалов 
РФ и зам. председателя Комитета по строительству и 
земельным отношениям Государственной думы РФ Хе-
сина М.Я. «Развитие и принятие законодательных актов 
РФ в области строительства». 

В конце заседания ответственный редактор журна-
ла «Alitinform», к. ф. н. Монастырская А.А. представила 
новый проект АНТЦ «Алит» – Международное Анали-
тическое издание «ALITinform». 

После кофе-брейка участники конференций про-
должили работу. 

В рамках совместного заседания 10-й юбилейной 
международной научно-технической конференции «Со-
временные технологии сухих смесей в строительстве 
«MixBUILD» и 2-й Международной научно-технической 
конференции «Бетон: сырье, производство, эксплуата-
ция» были прослушаны доклады М. Сари, научного экс-
перта компании Hexion Speciality Chemicals (Франция) 
«Новый подход к водоотталкивающим средствам для ма-
териалов на основе цемента»; к.т.н., зам. директора ГУП 
«НИИМосстрой» Афанасьевой В.Ф. «Оценка качества 
отечественного и импортного цемента в РФ и комплекс 
мер по кардинальному изменению ситуации»; к.т.н., ру-
ководителя отдела технического маркетинга, ООО «Ла-
фарж цемент» Стржалковской Н.В. «Сравнительный 
анализ свойств цементов, полученных при сепарирован-
ном помоле и помоле в открытом цикле» и др. 

В это же день в рамках 5-х Научных чтений «Со-
временный цементный завод. Эксплуатация» на заседа-
нии «Обжиг клинкера» было заслушано пять докладов. 
В докладе зав. кафедрой технологии цемента БГТУ им. 
В.Г. Шухова, д.т.н., проф. Классена В.К. на тему: «Осно-
вы управления процессом обжига цементного клинкера 
при мокром и сухом способах производства» были изло-
жены особенности управления вращающимися печами 
различных систем. Показано, что при мокром способе, 
несмотря на более простую технологию, процесс управ-
ления агрегатом оказывается на порядок сложнее, чем 
при сухом. Это обусловлено тем, что топливо подается в 
наименее теплонапряженную зону, через которую необ-
ходимо направить тепло в подготовительные зоны, по-
требляющие в 15...20 раз больше тепла. Поэтому задача 
оператора-машиниста печи сводится к тому, чтобы ра-
ционально перераспределять тепло по печи, не допуская 
прожога футеровки в высокотемпературной зоне спека-
ния и в то же время обеспечивая необходимую степень 
разогрева материала в подготовительных зонах. Вслед-
ствие этих объективных затруднений до настоящего 
времени не удается автоматизировать работу вращаю-
щейся печи мокрого способа производства, и на обуче-
ние высококвалифицированного машиниста требуется 
около трех лет. Сухой же способ по оснащению и компо-
новке оборудования значительно сложнее. Однако из-за 
того, что в этом случае в наиболее напряженную зону 
декарбонизации можно подавать необходимое количе-

The following reports were spoken: «Results of the 
construction complex and construction materials indus-
try of the Russian Federation for 9 months of 2008» by 
Ye. Kulagina, representative of the Ministry of Regional 
Development of the RF, and «Development and issue 
of RF legislative acts for construction» by M.A. Chessin, 
Deputy Chairman of the Committee for construction and 
land property relations of the State Duma of the RF.

At the end of the session, A. A. Monastyrskaya, 
Cand. Phil. Sc, executive editor of the journal «Alitin-
form», presented the new project of ASTC «ALIT «In-
ternational Analytical Review «ALITinform».

After a coffee-break participants of the conferenc-
es continued their work. 

Within the framework of the joint session of the 
10th Jubilee MixBUILD International Scientific and 
Technological Conference «Modern Technologies of 
Dry Mixtures in building «MixBUILD» and the 2nd In-
ternational Scientific and Technical Conference «Con-
crete: raw materials, production, exploitation «Con-
Life-2008» the following reports were spoken: «A new 
concept of water repellents for cement-based materi-
als» by M. Sari, scientific expert of the company Hexion 
Speciality Chemicals (France); «Estimation of quality 
of domestically made and imported cement in the RF 
and a complex of measures to radically improve the 
situation» by V.F. Afanasyeva, Cand. Eng. Sc., Deputy 
Director of the State Unitary Enterprise «NIIMoss-
troy»; «Comparative analysis of properties of cement 
produced by method of separated grinding and by open 
circuit grinding» by N.V. Strzhlkovskaya, the Cand. 
Eng. Sc., the head of technical marketing department 
of the JSC Lafarge Cement, and other reports.

On the same day, within the framework of the 5th 
Scientific Readings for Cement «Contemporary cement 
plant. Operation and Service», at the sesion «Clinker 
burning», five reports were spoken. 

The report «Basic aspects of control over a process 
of cement clinker burning in wet and dry methods of 
production» by V. K. Klassen, professor, Dr. Eng. Sc., De-
partment Head of Belgorod State Technical University 
(BSTU – BGTU) named by V. G. Shukhov, described 
specific features of control over rotating kilns of dif-
ferent systems. It was shown that a process of control 
was considerably more complicated when wet process 
is used, compared with dry process, despite less com-
plicated technology. The reason for this is that the fuel 
is supplied into the least heat-stressed zone, via which 
the heat should be directed into preparing zones which 
consume 15-20 times more heat. This defines the task 
for kiln operator – to redistribute the heat in a kiln in a 
rational way, preventing burn-through of kiln lining in  
high-temperature burning zone and, at the same time, 
ensuring sufficient preheating of material in preparing 
zones. These objective difficulties are reasons because of 
which rotating kilns for wet process has not been auto-
mated up to the present time, and a process of training 
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ство тепла, минуя зону спекания, то процесс управления 
значительно упрощается и поддается автоматизации. 
Вследствие этого срок обучения машиниста снижается 
до нескольких месяцев. В докладе были представлены 
наиболее рациональные технологические схемы произ-
водства цемента для различного состава сырья. Пока-
зано, что путем рационального управления процессом 
обжига клинкера можно снизить расход топлива, повы-
сить стойкость футеровки и качество цемента.

В докладе технического директора ОАО «Ис-
китимцемент», к.т.н. Мануйлова В.Е. «Совершенство-
вание и проектирование комплекса теплообменных 
устройств во вращающихся печах мокрого способа 
производства» был изложен большой опыт работы 
автора по совершенствованию цепных завес на заво-
дах «Уралцемент», «Сухоложцемент» и «Искитимце-
мент». Оригинальность его подхода к проектированию 
цепных завес заключается в предварительном иссле-
довании физико-технологических свойств сырья на 
специальной лабораторной установке, модулирую-
щей процессы, протекающие в промышленных печах. 
В результате такого научного подхода обеспечились 
ускоренный метод проектирования рациональных те-
плообменников и снижение на 10-15% удельного рас-
хода тепла на обжиг цементного клинкера. При изло-
жении материала демонстрировался оригинальный 
видеофильм о процессах массообмена, протекающих 
в цепных завесах.

В докладе к.т.н., доц. БГТУ им. В.Г. Шухова Бори-
сова И.Н. на тему «Способы повышения стойкости фу-
теровки во вращающихся печах при обжиге цементно-
го клинкера» было показано влияние состава сырья и 
режима обжига на процесс формирования защитной 
обмазки на огнеупоре, а также роль теплосмен на тер-
мические напряжения в кирпиче, приводящие к сколу 
части огнеупора. Предложены конкретные технологи-
ческие решения по созданию защитной обмазки и по-
вышению срока службы футеровки в зоне спекания 
вращающихся печей.

Директор компании «Алитер-Акси» из Санкт-
Петербурга, к.т.н. Денисов Д.Е. представил доклад на 
тему «Огнеупорные бетоны для цементной промыш-
ленности». Разработанные теплоизоляционные составы 
имеют большое практическое значение и могут быть 
широко использованы для футеровки газоходов слож-
ной конфигурации при сухом способе производства. Они 
позволят ускорить процесс футеровки и снизить тепло-
потери в печной системы и, следовательно, уменьшить 
удельный расход топлива на обжиг клинкера. Разрабо-
танные высокоогнеупорные массы (с огнеупорностью 
до 1800°С) могут заменить зарубежные материалы для 
футеровки горелочных устройств.

Представитель Австрии Alan С. Mann сделал сооб-
щение на тему «Обеспыливание обжиговой печи». В до-
кладе были представлены новые материалы для филь-
трации запыленных газов, которые обладают большей 
фильтрующей способностью, пропуская частицы более 
мелкой фракцией. Кроме того вновь разработанные 

qualified operator takes about three years. Equipment 
and installation configuration for dry process are consid-
erably more complicated. However, process of control is 
much more simple and can be automated thanks to a fact 
that a necessary amount of heat can be supplied into the 
most stressed decarbonization zone bypassing backing 
zone. This reduces the time of operator training down 
to several months. The report presents the most ratio-
nal manufacturing schemes for production of cement 
from raw materials of different compound compositions. 
The report shows that rational control over a process of 
clinker burning enables to reduce consumption of fuel, 
increase durability of kiln lining and improve quality of 
cement. 

The report «Improvement and development of 
heat-exchange units complex in rotating kilns in wet-
mix process» by V. E. Manuilov, Cand. Eng. Sc., Tech-
nical Director, OJSC «Iskitimcement», describes rich 
experience of the author in improvement of chain 
curtains at cement plants «Uraltsement», «Sukholo-
zhsktsement» and «Iskitimtsement». Distinction of 
his approach to designing chain curtains consists in 
preliminary investigation of physical and technologi-
cal properties of raw materials at a special laboratory 
installation modeling processes that take place in in-
dustrial kilns. Such scientific approach enabled the 
author to create a method for accelerated design of ra-
tional heat exchangers and to reduce the specific con-
sumption of heat required for cement clinker burning 
by 10-15%. The report also included a demonstration 
of video about mass exchanging processes that take 
place in chain curtains.

The report «Methods to increase lining life in ro-
tating kilns in cement clinker burning» by I. N. Bori-
sov, Cand. Eng. Sc., associated professor of the BGTU 
named by V. G. Shukhov, showed the influence of 
raw materials composition and burning mode onto a 
process of formation of protection coating on refrac-
tory material, and also an influence of thermal cy-
cling onto thermal stresses in bricks leading to par-
tial spalling of a refractory layer. The report offers 
several technological solutions for creation of protec-
tion coating and increase of lining life in the baking 
zone of rotating kilns.

The director of company «Aliter-Aksi» (St. Pe-
tersburg), Cand. Eng. Sc. D. E. Denisov, read a report 
«Refractory concrete for cement industry». Developed 
heat insulation compositions have high practical impor-
tance and can be used for lining in gas ducts of complex 
geometry at  dry process. The compositions will enable 
to accelerate a lining process and reduce loss of heat 
in kiln system and therefore, reduce the specific con-
sumption of fuel for clinker burning. Developed high-
refractory compositions (with refractory property up 
to 1800°С) can replace imported materials for lining 
burner units.

A representative of Austria Alan С. Mann read a re-
port «Kiln dust removal». The report represented new 
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ткани менее подвержены забиванию и поэтому срок их 
службы превосходит обычные ткани в несколько раз.

Все доклады вызвали определенный интерес у 
слушателей, что подтвердилось оживленной дискус-
сией представителей различных отраслей промыш-
ленности.

Не менее интересной и плодотворной была ра-
бота и на 10-й Юбилейной Международной научно-
технической конференции «Современные технологии 
сухих смесей в строительстве, «MixBUILD».

Руководитель АНТЦ «АЛИТ», к.т.н., Большаков 
Э.Л. прочитал доклад «Производство сухих строи-
тельных смесей. Основные тенденции (по итогам 1-ой 
Международной бизнес-конференции «World of dry 
mixturies»)», вызвавший большой интерес. 

Представители из Швейцарии – Watzell A., 
Herweghl M. (Институт геологических наук) и Zurbrig- 
gen R., (Elotex AG) выступили с докладом «Простран-
ственная и временная эволюция физико-химических 
свойств полимерно-модифицированной смеси на по-
верхности плит больших размеров». 

Также были сделаны следующие выступления:

 � Белов В.В., д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Про-
изводство строительных изделий и конструкций 
ТГТУ»
«Теоретические предпосылки проектирования со-
ставов минеральной части строительных смесей»;

 � Шеин А.Л., директор по качеству, компания «Ин-
гри»
«Применение рентгенофазового анализа для 
экспресс-оценки качества цемента при производ-
стве сухих строительных смесей» и др.

На 2-ой Международной научно-технической кон-
ференции «Бетон: сырье, производство, эксплуатация 
«ConLife-2008» в первый день работы выступили: 

 � Уткин В.Л., Директор департамента стройинду-
стрии Ассоциации строителей России, Москва
«Производство сборного железобетона в России: 
технологии, оборудование, проблемы и пути их ре-
шения»;

 � Икеда Ко, профессор Yamaguchi University, Япо-
ния
«Химия геополимеров и модифицирование напол-
нителей в процессе переработки отходов»;

 � Паплавскис Я.М., к.т.н., член совета директоров 
AEROC AS
«Межгосударственные стандарты на ячеистые бе-
тоны автоклавного твердения и изделия из них»

 � Голицинский Д.М., к.т.н, проф.
Применение набрызбетона в строительстве. 

Завершили первый день праздничный коктейль и 
танцевальная программа, спонсорами которых высту-
пил журнал «ALITinform». 

materials for filtration of dust-laden gases, which have 
higher filtering ability and allow to  pass particles of finer 
fractions. Apart from this, newly developed fabrics are 
less affected by blinding and, therefore, their life period 
is several times longer than that of usual fabrics.

All the reports were of interest to participants, that 
is confirmed by heated discussion of representatives of 
various industries.

Work of the 10th Jubilee MixBUILD International 
Scientific-Technical Conference «Modern Technologies 
of Dry Mixtures in Building «MixBUILD» was also in-
teresting and fruitful.

Director of ASTC «ALIT», Cand. Eng. Sc., E. L. 
Bolshakov read a report «Production of dry construction 
mixes. Major trends (based on results of the 1st Inter-
national business conference «World of dry mixtures»), 
which aroused much interest.

Representatives of Switzerland A. Watzell, M. Her-
weghl (Institute of geological sciences) and R. Zurbrig-
gen (Elotex AG) read a report «Evolution of physical and 
chemical properties of polymer-modified mixture on 
surfaces of large-sized plates in space and time».

The following reports were also spoken by:

 � Belov V.V., Dr. Eng. Sc, professor, head of depart-
ment Production of construction units and con-
structions of TGTU University: 
«Theoretical basis for development of mineral com-
ponents composition of construction mixtures»

 � Shein A.L., director for quality of company «Ingri»: 
«Application of X-ray phase analysis for express 
evaluation of cement quality in production of dry 
construction mixes», as well as other reports.

On the first day of work of the 2nd International 
Scientific and Technical Conference «Concrete: raw ma-
terials, production, exploitation «ConLife-2008» the fol-
lowing reports were spoken by:

 � Utkin V.L., director of construction industry de-
partment of the Russian Builders Association (Mos-
cow): «Production of precast reinforced concrete: 
technologies, equipment, problems and ways to 
solve them»;

 � Ko Ikeda, Professor Emeritus, Yamaguchi Univer-
sity, Japan: «Chemistry of geopolymers and diver-
sification of fillers to waste origin»;

 � Paplavskis Ya. M., Cand. Eng. Sc., member of direc-
tors’ board of AEROC AS: «Inter-governmental 
standards on aerated concrete of autoclave hard-
ening and products made of them»; 

 � Golitsynsky D.M., Cand. Eng. Sc., professor: «Appli-
cation of sprayed concrete in construction». 

At the end of the first day, festive cocktail party and 
dancing program were held. The events were sponsored 
by the journal «ALITinform». 



10 ALITINFORM МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ №6



event

11ALITINFORM INTERNATIONAL ANALYTICAL REVIEW №6

19 ноября 2008
Во второй день все конференции продолжили свою 

работу. Наибольший интерес вызвал «круглый стол» по 
вопросам качества цемента 19 ноября 2008 года, который 
прошел под председательством д.т.н., профессор РХТУ 
им. Д.И. Менделеева Т.В. Кузнецовой. 

Качество продукции относится к числу важнейших 
показателей деятельности предприятия и наряду с та-
кими показателями, как цена, характеризует конкурен-
тоспособность продукции на рынке.

Для обеспечения этого соответствия создана «Ком-
плексная система управлением качеством продукции 
на цементных заводах», включающая лабораторный 
и технологический контроль, разработку технической 
документации (технологический регламент, техниче-
ский условия, стандарт предприятия), национальных 
стандартов, а на международном уровне – требования 
к качеству определяется стандартами ИСО-9000 (Меж-
дународная организация по разработке и координации 
стандартов ISO). Страны европейского содружества в 
настоящее время имеют общий стандарт ЕN.

Поскольку в страну хлынул поток зарубежного 
цемента, то с этим тоже необходимо считаться, конку-
ренция для цементных заводов еще более возрастает. 
Соответственно требуются постоянные исследования по 
совершенствованию свойств цемента.

Таким образом, проблема качества охватывает ши-
рокий круг вопросов, и многие из них были представле-
ны в докладах.

Первый доклад был сделан доктором техниче-
ских наук наук, профессором З. Б. Энтиным на тему 
«О переходе цементных заводов на выпуск цемента 
по ГОСТ 31108». Докладчик представил материалы 
испытания по новому стандарту в сравнении с дей-
ствующим ГОСТ10178 «Портландцемент и шлако-
портландцемент. Технические условия». По ГОСТ 
31108 предусматривается испытания образцов, изго-
товленных с применением полифракционного песка 
(пять фракций) и соответственно вместо марочно-
сти цемента оценка его качества осуществляется по 
классам 32,5; 42,5 и 52,5. Были приведены результаты 
сравнительных испытаний цементов различных пред-
приятий по действующему стандарту и предлагаемо-
му для дальнейшей работы. Отмечено, что нет четкой 
зависимости между маркой «400» или «500» по старо-
му ГОСТу и классами 32,5 и 42,5 – по ГОСТ 31108, по-
этому следует продолжить работу по параллельным 
испытаниям по двум ГОСТам, чтобы заводы четко 
могли указывать эти данные в паспортах при отгрузке 
цемента.

Второй доклад представителя ОАО «Осколце-
мент» был сделан Л.В. Дергоусовой «Система техноло-
гического и лабораторного контроля качества цемента». 
Докладчик в основном привел информацию о разра-
ботанной на заводе автоматической системе контроля 
кремнезема в сырьевой смеси, поскольку запесочен-

19th of November, 2008
All the conferences continued their work on the 

second day. The most interest was attracted by the 
«round table» on issues of cement quality, which was 
held under the chairmanship of T. V. Kuznetsova, pro-
fessor, Dr. Eng. Sc., Russian Chemical Technological 
University (RCTU) named by D. I. Mendeleev.

Quality of products ranges among the most crucial 
parameters of an enterprise activity and, together with 
such parameter as price, determines competitive ability 
of the products on the market. 

To support mentioned parameters a «Complex sys-
tem for quality management at cement plants» has been 
created. This system includes laboratory and techno-
logical control, development of technical documentation 
(process regulations, technical specifications, enterprise 
standard) as well as national standards.  On the inter-
national level, requirements to quality are specified by 
the ISO-9000 standards (International Organization 
for Standardization ISO). In countries of the European 
Union, a general standard EN is in force.

As a flow of imported cement came to Russia, this 
problem should be also taken into account, because com-
petition becomes stronger for cement plants. Therefore, 
a need for constant investigation aimed at improvement 
of cement properties is growing. 

Thus, a problem of quality covers a wide range of 
issues, many of which were represented in the reports.

The first report «About the shift to cement manu-
facture according to state standard (GOST) 31108 in 
cement plants» was read by Z. B. Entin, Dr. Eng. Sc., 
professor. The speaker represented results of tests ac-
cording to the new standard in comparison with the ex-
isting GOST 10178 «Portland cement and slag-portland 
cement. Technical specifications». According to GOST 
31108, samples manufactured with the use of multi-
fraction (five fractions) sand should be tested. Instead of 
cement mark parameter, the quality of cement and its 
correspondence to classes 32,5, 42,5 and 52,5 should be 
estimated. Results of comparative tests of cements from 
different plants according to the existing and to the new 
(suggested for future application) standards were rep-
resented. It was noted that there are no clear correspon-
dence between cement marks «400» and «500» (accord-
ing to the old GOST) and classes 32,5 and 42,5 (according 
to the GOST 31108). This is why both the tests according 
the new and old standards (GOST’s) should be contin-
ued so that the cement plants would be able to put these 
data into the documents delivered together with cement 
batches.

The second report «System of technological and 
laboratory control of cement quality» was read by L.V. 
Dergousova representing OJSC «Oskoltsement». Mainly, 
the speaker provided information on a system of auto-
mated silica control in raw materials mixture developed 
at the cement plant. This control is necessary, as high 
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ность глинистого компонента является одной из основ-
ных причин, оказывающих влияние на качество клин-
кера и цемента.

В докладе профессора Кривобородова Ю.Р. «Мо-
дифицирование клинкера для повышения качества це-
мента» было показано, что весьма важным для получе-
ния качественного клинкера является дисперсность СаО 
наряду со свойствами расплава. Несовпадение темпера-
турных интервалов термической диссоциации кальци-
та и образования алита приводит к рекристаллизаци-
онному росту и уплотнению зерен оксида кальция, что 
сопровождается снижением реакционной способности и 
уменьшение скорости жидкофазного алитообразования. 
Выполненные исследования позволили обосновать не-
обходимость снижения размера частиц СаО и повыше-
ния их активности. С этой целью необходимо избежать 
рекристаллизации кристаллов СаО, образовавшихся в 
зоне декарбонизации, до их взаимодействия с частица-
ми белита в зоне спекания. Для подтверждения этих вы-
водов были проведены эксперименты в промышленных 
условиях ОАО «Горнозаводскцемент» с использованием 
так называемого «Р-обжиг».

Доклад «Менеджмент качества цемента при исполь-
зовании отходов производства» был сделан профессором 
кафедры «Стандартизация и сертификация» Евразий-
ского национального университета им. Гумилева (Казах-
стан) Ниязбековой Р.К. Сообщалось о разновидностях 
отходов, применяемых на заводах Казахстана. Отходы 
рассматриваются как в качестве сырьевого компонен-
та, так и в качестве добавок при помоле цемента. Была 
приведена методика оценки свойств различных отходов 
и система менеджмента качества, предусматривающая 
требования к документации на сырье и продукцию, от-
ветственность руководства предприятия, менеджмент 
ресурсов, планирование процессов, связанных с разра-
боткой, закупкой, производством и его управлением. До-
кладчик подчеркнул, что в условиях нарастающей конку-
ренции задача выпуска высококачественной продукции 
с низкой себестоимостью является особенно актуальной. 
Решение этой задачи возможно путем внедрения стан-
дартов ИСО, которые базируются на применении восьми 
принципов менеджмента качества. В общем виде эти тре-
бования отражены в стандарте ИСО 9001-2001 «Система 
менеджмента качества. Требования».

Ведущий сотрудник НИИЖБа, к.т.н. Подмазо-
ва С.А. доложила о результатах испытаний цемен-
тов различных предприятий, подборе состава бетона. 
Большой проблемой для потребителей является от-
сутствие данных в паспортах о результатах пропари-
вания цементов, что удлиняет сроки подбора состава 
бетона и приводит часто к перерасходу цемента на 
приготовление бетонной смеси.

С докладом «Влияние состава сырья на качество 
клинкера и цемента» выступил технический директор 
ОАО «Подольск-Цемент» к.т.н. Бурлов И.Ю. Большое 
разнообразие применяемого сырья требует особого 
внимания к подготовке сырьевой смеси, ее коррек-
тировки до заданного состава. Постоянство заданного 

content of sand in the clay component is one of the main 
factors providing influence onto quality of clinker and 
cement.

The report «Clinker modification for cement qual-
ity improvement» by professor Yu. R. Krivoborodov 
showed that dispersivity of СаО together with melt pro-
perties  are very important for production of clinker of 
good quality. Non-coincidence of temperature intervals 
of calcite thermal dissociation and alite formation leads 
to growth of recrystallization and tightening of calcium 
oxide grains. This process is attended by reduction of 
reactive capacity and deacceleration alite formation in 
liquid phase. Accomplished investigations enabled to 
justify a necessity to reduce the size of CaO particles and 
to increase their activity. With this purpose, it is neces-
sary to avoid re-crystallization of CaO crystals formed in 
decarbonization zone, before they interact with particles 
of belite in the backing zone. To prove these conclusions, 
experiments under industrial conditions at OJSC «Gor-
nozavodsktsement» were carried out with the use of so-
called «R-burning» mode.

The report «Cement quality management in indus-
trial waste utilization» was read by R. K. Niyazbekova, 
Dr. Eng. Sc., professor of the Department «Standardiza-
tion and Certification», Eurasian National University 
named by L. N. Gumilev (Kazakhstan). The report in-
formed about types of waste used by plants in Kazakh-
stan. Waste materials are considered both as a raw ma-
terial component, and as additives in process of cement 
grinding. A procedure of estimating properties of vari-
ous waste materials and quality management system 
were outlined in the report. The quality management 
system includes: requirements to documents specifying 
raw materials and products, responsibilities of the en-
terprise top managers, resource management, planning 
processes relating to development, purchasing, produc-
tion and production management. The speaker accentu-
ates that manufacturing high-quality products with low 
production costs is the task of today interest under con-
ditions of growing competition. This task can be achieved 
by introduction of ISO standards based on application of 
eight principles of quality management. In general these 
requirements are described in the standard ISO 9001-
2001 «Quality management system. Requirements».

Leading researcher of NIIZhB (Scientific-Research 
Institute for Iron-Concrete) S. A. Podmazova, Cand. Eng. 
Sc., read a report on results of testing cement from vari-
ous plants, and selection of concrete composition. A large 
problem for consumers is the absence of data concerning 
the cement steaming in cement certificates, which pro-
longs the terms for selection of concrete composition and 
leads to over-consumption of cement used for prepara-
tion of concrete mixture often.

The report «Influence of different types of cement 
onto properties of aerated concrete» was represented by 
I. Yu. Burlov, Cand. Eng. Sc., technical director of OJSC 
«Podolsktsement». Wide variety of used raw materials 
requires special attention to preparation of raw materi-
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химического состава обжигаемого материала является 
важнейшей предпосылкой успешного ведения техно-
логического процесса получения клинкера и решения 
важнейшей задачи – повышения качества цемента

Доктор технических наук, профессор, директор 
ИМЭТ Бикбау М.Я. выступил с докладом «Малоклин-
керные цементы. Энергосбережение и качество». Он 
привел анализ данных по цементам низкой водопотреб-
ности технологической схеме их получения. Показал 
перспективы производства механохимической актива-
ции малоклинкерных цементов.

 В докладе профессора И.Г. Абрамсона «Технико-
экономическая и экологическая оценка использования 
природного газа и угля в производстве цемента» приве-
дены сравнительные данные по экономике и экологии с 
учетом Киотского соглашения об уменьшении выбросов 
диоксида углерода.

Уфимцев В.М. (Уральский государственный техни-
ческий университет) выступил с докладом «Попутные 
минеральные продукты теплоэнергетики в производстве 
вяжущих материалы: новые возможности», в котором 
были показаны перспективы развития рынка золош-
лаковых материалов, возможности улучшения свойств 
золы и шлака, даны рекомендации о совместном произ-
водстве электроэнергии и строительной индустрии.

Гольдштейн Л.Я. сделал доклад «Комплексное ис-
пользование твердого топлива на примере способа одно-
временного производства плавленого цемента и элек-
троэнергии». Он подчеркнул актуальность проблемы. 
Наиболее рациональным и экономичным техническим 
решением является разработка и освоение производ-
ственных процессов замкнутого цикла, не дающих по-
бочных продуктов и отходов. Любое комплексное про-
изводство является технически и экономически более 
эффективным.

Директор представительства кампании «Хацемаг и 
ЕПР ГмбХ» (Германия) выступил с докладом «Современ-
ная технология центробежного ударно-отражательного 
дробления», в котором осветил требования к продукту 
дробления, конструктивные особенности дробильного 
оборудования, привел примеры действующего оборудо-
вания. В заключении сказал, что, благодаря минималь-
ным требованиям по уходу, достигается высокий коэф-
фициент использования дробилок. 

В процессе заслушивания докладов всем докладчи-
кам были заданы вопросы, в конце заседания по многим 
вопросам прошла дискуссия, в которой активно участво-
вали: Л.Г. Бернштейн, З.Б. Энтин, В.К. Классен, В.Е. Ма-
нуйлов и многие другие. Все участники «круглого» стола 
считают тему, рассматриваемую на заседании конфе-
ренции, актуальной. Было предложено и далее продол-
жить обсуждение проблем цементной промышленности. 

День завершило выступление артистов Кремлев-
ского балета. Вниманию гостей было представлены от-
рывки из балета «Корсар». 

als mixture and its adjustment to a preset composition. 
Constant chemical composition of a burned material is 
an important condition for successful execution of clin-
ker production’ technological process and solving the 
main problem, which is improvement of cement quality.

The Dr. Eng. Sc., professor, Director of IMET M. Ya. 
Bickbau read a report «Low-clinker cements. Power-
saving and quality». The speaker analyzed the data on 
cements with low water consumption in technological 
scheme of their manufacturing. He also showed pros-
pects of mechanochemical activation of low-clinker ce-
ment production.

The report «Technical-economical and ecological 
estimates of natural gas and coal application in cement 
manufacturing» by professor I. G. Abramson gives com-
parative data on economical and ecological parameters 
taking into account the Kyoto protocol concerning re-
duction of carbon dioxide emission.

V. M. Ufimtsev (Ural State Technical University) 
read the report «Mineral by-products of heat power in-
dustry in binders production. New opportunities» which 
showed prospects of development of the market for ash 
and slag materials, possibilities to improve properties of 
ash and slag, as well as gave recommendations on com-
bined production of electric energy and products of con-
struction industry.

L. Ya. Goldstein read the report «Solid fuel complex 
utilization by the example of the method of combined 
production of fused cement and electric power». The 
speaker stressed that the problem is important today. 
The most rational and economically reasonable technical 
solution is development and implementation of  closed 
cycle processes that create no by-products and waste. 
Every combined production is more effective from tech-
nical and economical point of view.

Director of Representative Office of Hazemag and 
EPR GmbH (Germany) read the report «Modern technol-
ogy of centrifugal impact-baffle crushing». The speaker 
described requirements to a crushing product, design 
features of crushing equipment, gave examples of exist-
ing equipment. At the end of the report, he stressed that 
a high duty factor of crushers can be reached thanks to 
minimal maintenance requirements to them. 

In course of reports speaking, all speakers were 
asked questions. At the end of the session, discussion 
relating to numerous issues took place. Active partici-
pants of the discussions were L.G. Bernstein, Z.B. En-
tin, V.K. Klassen, V.Ye. Manuilov and many others. All 
participants of the «round table» consider that a topic 
considered at the conference session was of current im-
portance. It was suggested that discussion of cement in-
dustry problems would continue in future.

The day was finished with a performance of the 
Kremlin ballet, with  fragments of the ballet «The 
corsair». 
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20 ноября 2008 года
Третий день работы можно назвать днем семинаров 

и дискуссий. Участники были поставлены перед нелег-
ким выбором: во всех залах шло интересное обсуждение 
самых актуальных задач в области бетонной и цемент-
ной промышленности, и хотелось услышать всех до-
кладчиков.

Большой интерес вызвал технический семинар 
«Модернизация заводов сборного железобетона на осно-
ве индустриальных методов и достижений науки», на 
котором присутствовали более 100 специалистов. Руко-
водитель семинара – директор департамента стройин-
дустрии Ассоциации строителей России В.Л. Уткин. 

Открыл семинар президент Ассоциации строите-
лей России Кошман Н.П. 

Были рассмотрены следующие вопросы:

 � Состояние и стратегия развития предприятий же-
лезобетонных изделий в России;

 � Опыт реконструкции заводов сборного железобето-
на в Свердловской области;

 � Домостроительные комбинаты XXI века;
 � Уральская домостроительная система;
 � Расширение номенклатуры железобетонных изде-
лий, производимых методом безопалубочного фор-
мования на длинных стендах;

 � Внедрение современных технологий производства 
изделий сборного железобетона в Поволжье;

 � Система современного жилого дома: проблемы и 
пути их решения;

 � Современные технологии производства пеностекла 
и его использование в стеновых конструкциях;

 � Серийноспособное оборудование для производства 
пеностекла;

 � Пути совершенствования оборудования для вибро-
прессования мелкоштучных стеновых и дорожных 
изделий;

 � Теплофасадная панель: технология производства и 
применения;

 � Опыт технического перевооружения предприятий 
стройиндустрии в Западной Сибири. 

В этот же день был успешно проведен семинар 
«Фибробетон в строительстве» под председательством 
Ю.В Пухаренко.

Докладчики обсудили следующие вопросы:

 � Эффективность применения полимерной фибры 
для дисперсного армирования бетонов;

 � Фибра для дисперного армирования бетонов;
 � Фиброжелезобетонные конструкции с высоко-
прочной арматурой;

 � Высокопрочный сталефибробетон;
 � Вопросы проектирования конструкций на основе 
фиброармированных бетонов;

 � Проектирование составов сталефибробетона;
 � Опыт производства и применения стеклянной 
фибры;

20th of November, 2008 
The third day was the day of seminars and discus-

sions. It was not easy for the participants to make their 
choice, because interesting discussions relating to the 
most important problems of cement and concrete indus-
try were held in all halls, and participants would like to 
listen to all speakers.

The technical seminar «Modernization of prefabri-
cated reinforced concrete plants with the use of industri-
al methods and scientific achievements» attracted much 
interest. Over 100 experts were present at the seminar, 
headed by V.L. Utkin, director of construction industry 
department of the Russian Builders Association.

The seminar was opened by N.P. Koshman, presi-
dent of the Russian Builders Association. 

The following questions were considered:

 � Condition and development strategy of reinforced 
concrete products plants in Russia;

 � Experience of modernization of precast concrete 
plants in Sverdlovsk region;

 � Industrialized house-building factories of 21st cen-
tury;

 � Industrialized house-building system in Urals;
 � Expansion of a range of concrete goods manufac-
tured by method of off-formwork casting on long 
stands;

 � Implementation of modern technologies for pro-
duction of precast concrete goods in Volga region;

 � A system of modern residential building: problems 
and ways to solve them;

 � Up-to-date technologies for production of foam 
glass and its application in wall constructions;

 � Equipment that could become as serial one for foam 
glass production;

 � Ways to improve equipment for vibrocompression 
of small-pieces wall and paving products;

 � Thermo-facade panel: production technology and 
applications;

 �  Experience of technical upgrade of construction in-
dustry enterprises in Western Siberia. 

On the same date, the seminar «Fibre concrete in con-
struction» under the chairmanship of Yu. V. Pukharenko 
was successfully held.

The speakers outlined the following issues:

 � Efficiency of polymer fibre application for dispers-
ible concrete reinforcing;

 � Fibre for dispersible concrete reinforcement;
 � Fibre reinforced concrete goods with high-strength 
carcass;

 � High-strength steel fibre concrete;
 � Issues considering design of constructions made of 
fibre-reinforced concrete;

 � Composition design of steel fibre concrete;
 � Experience of production and application of glass 
fibre;
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 � Производство и применение забивных свай из ста-
лефибробетона;

 � Особенности свойств и технологии ячеистых фи-
бробетонов.

На Бизнес-семинаре «Российский цементный ры-
нок – прогноз на 2009 год» присутствовали 210 участ-
ников.

Помощник министра регионального развития РФ 
М.М. Куликов выступил с докладом «Меры, предпри-
нимаемые правительством и министерством регио-
нального развития РФ по стимулированию развития 
строительного комплекса и промышленности строи-
тельных материалов». 

В.И. Жарко, к.т.н., зам. директора департамента 
новых инвестиционных проектов АГ «Капитал» дал 
оценку современному состоянию цементной промыш-
ленности и рынка цемента РФ». 

Тему подхватил президент Московской Фондовой 
Биржи А.М. Рыжиков, который представил аналити-
ческий обзор биржевого рынка цемента 2008 года. 

Руководитель АНТЦ «Алит» Э.Л. Большаков в 
своем выступление дал прогноз потребления цемента 
в РФ в условиях всеобщей финансовой нестабильно-
сти. Также на бизнес семинаре обсуждались следую-
щие темы: 

 � Оптимизация сезонного и регионального обеспе-
чения цементом путем создания сети помольных 
установок;

 � Приемный терминал для навального цемента;
 � Особенности инвестирования в реальный сектор 
экономики в условиях кризиса (на примере модер-
низации цементных заводов;

 � Строительство цементных заводов в РФ: мифы и 
реальность;

 � Рынок долгов строительной отрасли в 2008 году: ана-
лиз состояния рынка и ближайшие перспективы».

Завершающее заседание 5-х научных чтений по 
цементу «Современный цементный завод. Эксплуа-
тация» было посвящено вопросам аутсорсинга на це-
ментных заводах. Свой опыт предложили специали-
сты из Финляндии – J. Kurhinen, ген. директор YIT 
Industria и Valo J., менеджер компании YIT Industria 
and Network Services. Их доклады «Основные принци-
пы организации аутсорсинга при техническом обслу-
живании и ремонте предприятий» и «Опыт внедрения 
аутсорсинга на цементных заводах (на примере Фин-
ляндии)» были выслушаны с большим вниманием. 

В ходе заседания вне рамок объявленной повестки 
дня возникло оживленное обсуждение двух важнейших 
для цементной промышленности проблем:

1. Использование при производстве цемента актив-
ных минеральных добавок, прежде всего, топливных зол 
и шлаков;

 � Production and utilization of driven piles made of 
steel fibre concrete;

 � Features and technology of aerated fibre concrete.

The business seminar «Russian Cement Market – 
Prognosis for year 2009» attracted 210 participants.

Deputy Minister of Regional Development of the Rus-
sian Federation M. M. Kulikov read the report «Measures 
taken by the Government and Regional Development Min-
istry of the RF to stimulate development of the construc-
tion complex and construction materials industry».

V. I. Zharko, Cand. Eng. Sc., Deputy Director of the 
New Investment Projects Department of the group AG 
Kapital presented an estimation of the modern condition 
of cement industry and cement market in the RF.

This issue was then considered by A. Ryzhikov, 
President of the Moscow Stock Exchange, who present-
ed the analytical review of the cement stock market in 
2008.

Director of ASTC «ALIT» E. L. Bolshakov in his 
speech presented a forecast for cement consumption in 
the RF under conditions of overall financial instability.

The following issues were also discussed at the 
business seminar:

 � Optimization of seasonal and regional providing 
with cement by way of developing the net of grind-
ing units;

 � Receiving terminal for bulk cement;
 � Specific features of investments into real econom-
ics sector under crisis conditions (by an example of 
cement plants modernization);

 � Construction of cement plants in the RF: myths and 
reality;

 � Market of debts of construction industry in 2008: 
market condition’s analysis and views for the near-
est future.

The finalizing session of the 5th Scientific Readings 
for cement «Contemporary cement plant. Operation 
and Service» was devoted to the issues of outsourcing 
practice at cement plants. Experts from Finland, Gen-
eral Director of  YIT Industria company J. Kurhinen 
and manager of the company YIT Industrial and Net-
work Services J. Valo shared their experience. Their 
reports «Basic principles of outsourcing management 
in enterprises’ maintenance and repair» and «Experi-
ence of outsourcing implementation in cement plants 
(by the example of Finland)» were met with great in-
terest.

In  course of the session beyond the agenda, active 
discussion of two issues very important for cement in-
dustry took place: 

1. Use of active mineral additives, first of all fuel ash 
and slag in cement production;
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2. Повышение качества цемента и экономии энерго-
ресурсов при его производстве. 

В обсуждении приняли участие проф. В.К. Классен, 
проф. Т.В. Кузнецова и многие другие. В частности было 
отмечено, что проблемы широкого и эффективного ис-
пользования золошлаковых отходов при производстве 
цемента и других строительных материалов в РФ прак-
тически не решался. В то же время за рубежом давно 
созданы и эффективно работают многочисленные фир-
мы, занимающиеся сбором, упаковкой и транспорти-
ровкой сухой золы, отбираемой непосредственно на те-
пловых электростанциях. Как известно, использование 
топливных зол и шлаков может дать большой технико-
экономический эффект как цементным предприятиям, 
так и тепловых электростанциям. 

Огромный интерес вызвала дискуссия на тему «Ка-
чество цемента и производство сухих смесей, товарного 
бетона, сборных бетонных и железобетонных конструк-
ций: проблемы и пути их решения», в которой приняли 
участие 220 человек. 

Во время дискуссии собравшиеся обсудили Про-
ект Рекомендаций к решению 2-ой научно-технической 
конференции «Бетон, сырье, производство, эксплуата-
ция «ConLife».

Открыл дискуссию Э.Л. Большаков. Он отметил, 
что данная тема возникла отнюдь не случайно: давно 
назрела необходимость собрать производителей бетона 
и цемента, чтобы вместе обсудить вопросы качества. 

Затем слово взяла В.Ф. Афанасьева, она обратила 
внимание на следующее:

1) в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 31108 указан 
значительный диапазон значений прочности цемента 
на сжатие в 28 суточном возрасте, МПа: для CEM I 42,5 
Н и Б – 42,5 – 62,5 МПа, что создает трудности для по-
требителей. В связи с этим, для эффективного примене-
ния отечественных цементов рекомендовать цементным 
заводам в паспорта качества ввести значения факти-
ческой активности цемента за предыдущий месяц, что 
будет служить ориентиром для потребителей цементов 
при расчетах оптимальных составов бетона.

2) Так как многие цементы характеризуются по-
вышенным водоотделением, особенно это относится к 
подвижности бетонных смесей П4 и П5, применяемых 
при монолитном возведении зданий, которое ухудша-
ет качеств бетонных конструкций – рекомендовать 
заводам-производителям довести удельную поверх-
ность до 350 – 400 м2/кг.

Л.А. Малинина, д.т.н., проф НИИЖБ, подчер-
кнула, что данная дискуссия весьма своевременна, 
учитывая, что цементные заводы России перешли на 
применение ГОСТ 31108 – 2003 «Цементы общестрои-
тельные Технические условия», а потребители цемен-
та пользуются ГОСТ 10178 «Портландцемент и шла-
копортландцемент. Технические требования».

2. Improvement of cement quality and saving en-
ergy resources for its production. 

Active participants of the discussions were profes-
sor V.K. Klassen, professor T.V. Kuznetsova, and many 
others. In particular, they stressed that a problem of 
wide-scale and effective use of ash and slag waste for 
production of cement and other construction materials 
have not been practically solved in the RF. At the same 
time, in foreign countries numerous companies special-
izing in gathering, packaging and transportation of dry 
ash from heat power plants were created long ago and 
still work effectively. As is known, the use of fuel ash 
and slag can give a significant technical and economical 
surplus to both, cement plants and heat power plants.

The discussion «Quality of cement and production of 
dry construction mixtures, ready-mix concrete, precast 
concrete and reinforced concrete structures: problems 
and ways to solve them» attracted much interest. The 
number of participants of the discussion was 220 people.

The participants, in particular, discussed a Draft Pro-
ject for Recommendations to the decision of the 2nd Inter-
national Scientific and Technical Conference «Concrete: 
raw materials, production, exploitation «ConLife-2008».

The discussion was opened by E.L. Bolshakov. He 
noted that this topic had not been occasional. A necessity 
of gathering together producers of cement and concrete 
to discuss quality issues was a long-standing need.

Then, a speech was taken by V.F. Afanasyeva who 
attracted the attention of participants to the following:

1) According to the table 2 from the GOST 31108, a 
wide range is specified for compression strength of ce-
ment with the age of 28 days, in MPa: it is 42,5 for CEM 
I N and 42,5-62,5 for CEM I B, which creates difficulties 
for consumers. In connection with this, for effective ap-
plication of domestically produced cement it is recom-
mended that cement plants would introduce the values 
of actual activity of cement for the preceding month into 
certificates of quality. This would enable consumers of 
cement to receive a landmark for calculation of optimal 
concrete compositions.

2) As many cements have increased dehydra-
tion, in particular, concerning concrete mixtures 
P4 and P5 used for cast-in-block buildings erection, 
and this property deteriorates properties of concrete 
structures, it is recommended that the cement plants 
would increase the specific surface area up to 350-
400 m2/kg.

Dr. Eng. Sc., professor of NIIZhB, L.A. Malinina 
stressed that this discussion was extremely well-timed 
taking into account that cement plants of Russia began to 
apply the new GOST 31108-2003 «Cement for general con-
struction. Technical specifications», while consumers of ce-
ment still use the old one – GOST 10178 «Portland cement 
and slag-portland cement. Technical specifications».



18 ALITINFORM МЕЖДУНАРОДНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ №6



event

19ALITINFORM INTERNATIONAL ANALYTICAL REVIEW №6

Основные отличия ГОСТ 31108 – 2003 от ГОСТ 10178:

 � вместо марок введены классы прочности на сжатие;
 � для цементов всех классов прочности дополнитель-
но установлены нормативы по прочности в возрасте 
двух суток, за исключением классов 22,5 Н и 32,5 Н, 
а для цементов классов 22,5 Н и 32,5 Н – в возрасте 
семи суток.

 � для всех классов прочности, кроме класса 22,5, вве-
дено разделение на нормально твердеющие и бы-
стротвердеющие.

 � испытание цемента предусмотрено по ГОСТ 30744.

Потребители не перестроились на применение и 
понимание ГОСТ 31108 и не имеют необходимого обору-
дования для испытаний.

Как показала практика, качество цементов не по-
стоянно, поэтому для достижения требуемой прочности 
приходится увеличивать расход цемента.

Для заводов и ДСК стройиндустрии необходимо 
разработать дополнения к ГОСТ 31108 – методику ис-
пытания цементов при пропаривании. Это предложе-
ние поддержали представители «ДСК – 1» и концерна 
«КРОСТ».

Т.В Кузнецова уточнила, что «коэффициент эф-
фективности при пропаривании необходим и поэто-
му есть необходимость разработки дополнительно к 
ГОСТ 31108. Необходимо предусмотреть при произ-
водстве цемента применение в качестве добавки из-
вестняка в целях повышения долговечности бетонных 
конструкций».

З.Б. Энтин, д.т.н., проф., генеральный директор 
фирмы «ЦЕМИСКОН», возразил, что метод эффектив-
ности при пропаривании нельзя включать в ГОСТ 31108, 
т.к. необходим тогда новый песок, новая методика по ис-
пытаниям.

Также выступили Бруссер М.И., Гольдштейн Л.Я., 
Стржалковская Н.В. и др. Дискуссия выявила самые ак-
туальные и сложные проблемы отрасли. Все участники 
пришли к единодушному мнению, что дискуссию необ-
ходимо продолжить в 2009 году в расширенном составе.

Завершил работу Российской недели сухих строи-
тельных смесей, Международного цементного форума, 
Национального конгресса по технологии бетона празд-
ничный фуршет в ресторане «Прага». 

Несколько статистических данных:
 � в конференциях и семинарах приняли участие бо-
лее 400 специалистов;

 � прочтено более 115 докладов;
 � в выставках приняли участие более 140 компаний;
 � по сравнению с 2007 годом выставочная площадь 
выросла на 10%. 

Main differences between GOST 31108-2003 and 
GOST 10178 are the following:

 � instead of cement marks, classes of compression 
strength were introduced;

 � for cements of all strength classes, an additional pa-
rameter is introduced – strength in the age of two 
days excluding classes 22,5 N and 32,5 N. For these 
classes the age of seven days is specified;

 � for all strength classes excluding class 22,5, division into 
normally hardening and fast hardening is introduced;

 � cement should be tested in accordance with GOST 
30744.

Consumers have not still begun to apply and un-
derstand the GOST 31108 and have no necessary testing 
equipment.

As the practice shows, quality of cement is not con-
stant, and to achieve the strength required it is neces-
sary to increase cement consumption.

It is necessary also to develop supplements to the 
GOST 31108, in particular the procedure of testing ce-
ment at steaming. This suggestion found support of the 
representatives of construction company «DSK-1» and 
concern «KROST».

T.V. Kuznetsova specified that a «coefficient of 
steaming efficiency is necessary which causes the 
necessity to develop supplements to the GOST 31108. 
It is also necessary to take into account a possibility 
of use of lime as an additive in cement production 
with a purpose to increase life term of concrete con-
structions».

Z. B. Entin, Dr. Eng. Sc., professor, Director General 
of the company «Tsemiskon», objected that the method 
of effectiveness at curing should not be included into the 
GOST 31108, because it would require the use of new 
sand and new testing procedure.

There were M.I. Brusser, L.Ya. Goldstein, N.V. Strzhalk-
ovskaya and others, who participate in the discussion also. 
All participants came to unanimous opinion that discussion 
should be continued in 2009 in expanded format. 

The Russian Week of Dry Building Mixtures, Na-
tional Congress on Technologies of Concrete, and Inter-
national Cement Forum were closed with a festive buf-
fet dinner in the restaurant «Prague».

Some statistic facts:
 � in scientific and technical conferences and business-

seminars 400 specialists participated;
 � more than 115 scientific reports have been intro-
duced;

 � more than 140 participants took part in the exhibi-
tions;

 � the area of  international specialized exhibitions in-
creased by 10% compared to the last, 2007 year.
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Аннотация
Актуальность перехода контроля качества це-

ментных материалов (сырьевые компоненты, шлам 
(с/мука), клинкер, цемент) на экспресс-методы ана-
лиза с использованием современного лабораторного 
оборудования, автоматизированных систем (АС) кон-
троля технологических процессов продиктовано по-
вышением конкурентоспособности цементов на рынке 
строительных материалов. В статье дана оценка эф-
фективности использования на ЗАО «Осколцемент» 
экспресс-методов анализа, АС приготовления грубо-
молотого (ГР) шлама, температуры клинкера, цемен-
та, АС контроля подачи шлака Оскольского Электро-
металлургического Комбината (ОЭМК).

Введение
С 1998 года на ЗАО «Осколцемент» разработа-

на и внедрена система менеджмента качества ISO 
9001:2000. Нашей целью в «Политике в области ка-
чества» является обеспечение стабильных свойств 
цемента по физико-механическим, химическим, ми-
нералогическим свойствам и предоставление потре-
бителям продукции в соответствии с их ожиданиями.

В связи с действием вышеназванной целью не-
обходимы разработка и внедрение современного 
контроля производства. В статье приводится оценка 
применения разработанных и внедренных силами ис-
следовательской группы ЗАО «Осколцемент» мето-
дов контроля качественных показателей цементных 
материалов и автоматизированной информационной 
системы приготовления грубомолотого шлама.

Приготовление шлама
На ЗАО «Осколцемент» проектом предусмо-

трена корректировка шлама в потоке. Известно, 
что для такой системы корректировки необходи-
ма экспрессность получения результатов контро-

Abstract
The necessity to carry out quality control of ce-

ment materials (such as raw materials components, 
slurry (raw powder), clinker, cement) with the use of 
express-methods of analysis which apply modern labo-
ratory equipment, and automated control systems (AS) 
for technological processes is caused by growth of ce-
ment production competitive ability on construction 
materials’ market. In the paper the estimate of applica-
tion effectiveness for analysis express-methods in CJSC 
«Oskolcement» is presented. The methods concern AS 
of coarse-grinding slurry preparation, clinker temper-
ature, cement, AS of slag feed control at the Oskolsky 
Electrometallurgical Works (OEMW).

Introduction
Since 1998 in CJSC «Oskolcement» the qual-

ity management system ISO 9001:2000 has been de-
veloped and implemented. Our target to realize the 
«Quality Policy» is to provide stable cement quality re-
garding its physico-mechanical, chemical, and miner-
alogical properties as well as to deliver our products to 
customers according to their expectations. According 
to the target mentioned it is necessary to develop and 
introduce contemporary control of manufacturing pro-
cess. The report gives the estimate of control methods 
for cement materials’ quality parameters and the auto-
mated information system of coarse slurry preparing, 
the methods have been developed and introduced by 
the research group of CJSC «Oskolcement».

Slurry preparation
The slurry correction in flow is provided by project 

for CJSC «Oskolcement». It is known, that such adjust-
ment system needs to receive very quickly results of 
control and high rate of operative management of slurry 
preparation technological process [1]. Due to this in the 
plant in the mining-transportation facility (MTF) first 

Текучева Е.В., зам. генерального директора по качеству, к.т.н., Ветров Е.А., инженер по АПП, 
Дергоусова Л.В., руководитель исследовательской группы,  ЗАО «Осколцемент» (Старый Оскол).

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТА  НА ЗАО «ОСКОЛЦЕМЕНТ»

Tekucheva E.V., Cand. Eng. Sc., Depuby Director on Quality, Vetrov E.A., engineer, 
Dergousova L.V., task group manger «Oskolcement», Stary Oskol

THE SYSTEM OF QUALITY CONTROL OF CEMENT 
TECHNOLOGY PROCESS IN CJSC «OSKOLCEMENT»
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Объем монолитного бетона и железобетона 
постоянно увеличивается как в жилищно-
гражданском строительстве, так и при возведе-

нии инженерных сооружений, соответственно растут 
применение опалубок и объемы их ежегодного изго-
товления.

Объемы приобретения новых конструкций опа-
лубок строительными организациями (с учетом их 
амортизации) составляют 100-150 тыс. м2 в месяц, про-
гнозируемый объем к 2010 г. должен составить 350-400 
тыс. м2.

Сегодня на отечественном рынке присутствуют 
более 100 фирм, предлагающих опалубку и отдельные 
ее элементы, очень немногие из этих фирм сами про-
изводят опалубку, большая часть из них – чисто тор-
говые, перекупающие опалубку у производителей.

Некоторые фирмы производят отдельные, наи-
менее технологичные и не требующие дорогостоящего 
оборудования, элементы, и здесь существует настоя-
щая конкуренция, причем большей частью производ-
ство организовано без достаточного контроля, техни-
ческого и технологического обеспечения. В наибольшем 
объеме такие фирмы производят телескопические 
стойки, треноги, вилки, деревянные балки перекрытий, 
подкосы, подмости и т.д. Причем большинство элемен-
тов выполняется по однотипным чертежам, неизвестно, 
каким образом эти чертежи распространяются и копи-
руются. Вообще копирование разработок, заимствова-
ние чертежей, как наших, так и зарубежных фирм, и 
выпуск контрафактной продукции – одна из главных 
бед нашей страны. То же относится к переделкам и ко-
пированию чертежей под своим именем после переда-
чи заводу на изготовление.

Присутствуют на рынке и ряд зарубежных фирм, 
в основном немецких, однако стоимость хорошей зару-
бежной опалубки значительно выше отечественной.

Для поддержания приличного технического и 
инженерного уровня производства опалубки, контро-

Volume of consumption of cast-in-place concrete 
and reinforced concrete increases both in civil en-
gineering and in erection of engineering construc-

tions. Respespectively, consumption and annual produc-
tion volume of formwork is growing. 

Monthly consumption of new formwork by con-
struction companies totals 100,000-150,000 sq. m a 
month,  and it is estimated to total 350,000-400,000 sq. m 
a month by the year 2010.

There are over 100 companies offering formwork 
and its elements in the Russian market. Very few of them 
are involved in production, while the majority are trade 
firms selling formwork purchased from producers.

Some companies manufacture separate, non-man-
ufacturable elements, production of which does not re-
quire expensive equipment. There is a tough competi-
tion in this segment, but manufacturing process in most 
cases  lacks quality control, sufficient technical and en-
gineering support. 

The largest part of these companies' production 
include telescopic extension legs, derives, hilts, timber 
formwork for floor panels, braces, scaffolding etc. Most 
of the units are fabricated according to common draw-
ings whose origin is often unidentified. In fact, unau-
thorized replication of design efforts and 'borrowing' of 
drawings from both domestic and foreign companies 
with consequent fabrication of counterfeit products is a 
major disaster in Russia. The same refers to adaptation 
and drawing reproduction with brand name change af-
ter sending in production.

A number of foreign companies currently oper-
ate on the market, mostly German, however, price of 
high-quality foreign-designed formwork is significantly 
higher than that of Russian-made products.

To maintain appropriate technical and engineering 
level of formwork manufacturing and to secure, quality 
control, scientific and engineering support, Association 

Евдокимов Н.И., Президент Ассоциации Производителей Опалубки

СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОПАЛУБОК  
И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ОПАЛУБОЧНЫХ РАБОТ

Evdokimov N.I.,President of Formwork Manufacturers Association

MODERN FORMWORK STRUCTURES AND FUTURE 
DEVELOPMENT OF FORMWORK ACTIVITIES
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Рост строительной отрасли России в последнее 
время был бы невозможен без существенного 
изменения технического состояния предприя-

тий – производителей строительных материалов, а 
также без строительства новых производств, внедре-
ния передовых архитектурно-строительных систем.

В жилищном и промышленном строительстве на-
бор необходимых строительных материалов зависит 
от выбранной архитектурно-строительной системы 
и проектного решения. Современные архитектурно-
строительные системы и применяемые в них материа-
лы для конструктивной основы зданий:

 � каркасное домостроение (колонны, ригели, плиты 
перекрытий, мелкоштучные стеновые изделия, в 
том числе облицовочные, утеплитель);

 � крупнопанельное домостроение (стеновые панели, 
несущие конструкции, плиты пустотного настила);

 � монолитное домостроение (бетон, укладываемый в 
съемную или несъемную опалубку, облицовочные 
стеновые материалы, утеплитель);

 � кирпичное и мелкоблочное домостроение (мел-
коштучные стеновые изделия, плиты пустотного 
настила);

 � деревянное домостроение (бревна или брус, в том 
числе профилированный).

Со строительными технологиями в постсоветский 
период в нашей стране происходили значительные из-
менения. Было крупнопанельное домостроение: боль-
шие элементы изготавливались на заводе, их везли 
на стройплощадку и там монтировали. Это было тех-
нологично. Затем в девяностые годы от индустриаль-
ного строительства частично произошел переход к 
кустарным технологиям: за счет появления большого 
количества дешевой рабочей силы стали строить из 
кирпича и монолита. Такое производство эффективно 
только при низких зарплатах. Но с развитием общества 
сами строители становятся средним классом, а значит, 
должны иметь возможность достойно зарабатывать. 
Отсюда возникает необходимость индустриализации 
в строительстве, то есть минимизация человеко-часов, 

Кротиков А.Б., зам. директора ЗАО «ЭЛТИКОН», г. Москва

ОПЫТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Krotikov А.B., Deputy Director General CJSC Elikon, Moscow

EXPERIENCE OF TECHNICAL RE-EQUIPMENT  
OF CONSTRUCTION INDUSTRY FACILITIES

The recent construction industry growth in Russia 
would not be possible without considerable change 
of technical condition of the plants producing con-

struction materials, as well as without new facilities con-
struction, and implementation of advanced architectur-
al-construction systems.

In residential and industrial construction the as-
sortment of necessary construction materials depends 
on a chosen architectural-construction system and a 
project. Contemporary architectural-construction sys-
tems and materials used in them for buildings’ struc-
tural basis are as follows:

 � skeleton house-building (pillars, collar beams, 
floor slabs, small pieces wall parts including facing 
ones, heat insulation);

 � large-panel house-building (wall panels, bearing 
structures, cellular floor slabs);

 � cast-in-place house-building technology (concrete 
placed into removable or retained formwork, fac-
ing wall materials, heat insulation);

 � brick and small-block house building (small pieces 
wall parts, cellular floor slabs);

 � wood house building (logs or beams including pro-
filed ones).

There were significant changes to construc-
tion technologies in post-soviet period in our country. 
There existed a large-panel house building in that pe-
riod: large elements were produced at a plant, then 
they were delivered to a construction site and installed 
there in place. It was easily adaptable to streamlined 
production. Then in the nineties the partial transfer 
from industrial methods of construction to primitive 
technologies occurred. Thanks to availability of a large 
amount of cheap labour force, construction companies 
started to use bricks and cast-in-place technology for 
residential and industrial construction purposes. These 
construction technologies can be effective only pro-
vided that wages are low. However, as society develops 
the construction workers themselves become a middle 
class and, therefore, they win the right to be paid high-
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Abstract
Ordinary Portland cement – among various other 

mineral binders – is used in construction under a number 
of presentations: pure pastes (grouts), mortars (for finish-
ing applications, such as tile adhesive mortars, renders, 
S.L.U, etc.), or concrete (pre cast and ready mix). During 
the casting operation, each formulation requires a defined 
workability, open time and setting kinetics, depending not 
only on the application, temperature and placing method, 
but also on the fineness and reactivity of the binder, the 
potential addition of fillers (as well as their volume, min-
eralogical and physical characteristics, etc), the nature 
and granular distribution of the aggregates, their mor-
phology and water absorption index, etc.

At times, and more especially when a high strength 
is required at the early stage, some setting accelerators 
are used in powder or liquid form. Most of the conven-
tional accelerators, and more especially those of the al-
kaline type, are known to impair the final strength, and 
also the durability of the Portland cement based materi-
als. The chloride type accelerators induce a substantial 
complication, considering the high corrosion risk in steel 
bar reinforced structures.

This paper presents some results concerning two alka-
li and chloride free setting accelerators, the first one being 
based on pure «flash» alumina, the second one on a «silicon 
dioxide-aluminium sulphate» composite. We show that the 
flash alumina can be advantageously used to accelerate the 
Portland cement pastes, when the silicon dioxide-alumini-
um sulphate composite offers, in addition, the possibility to 
control the setting kinetics of gypsum (CaSO4

xH
2
O) based 

materials, and also those based on ground granulated blast 
furnace slag (G.G.B.S). In addition to the mechanical char-

Аннотация
Обычный портландцемент – наряду с различ-

ными другими минеральными связующими – ис-
пользуется в строительной промышленности в ряде 
вариантов: чистые вяжущие, растворные смеси (для 
отделочных работ, например, клеевые смеси для ке-
рамической плитки, обрызги, смеси для наливной 
стяжки, и т.п.), или бетон (сборный или готовая смесь). 
При выполнении операции бетонирования для каж-
дой рецептуры требуется определенные удобоукла-
дываемость, резерв времени для работы, и кинетика 
схватывания, в зависимости от области применения, 
температуры, метода укладки, тонкости помола и 
реакционной способности связующего, возможного 
добавления наполнителей (а также их объема, ми-
нералогических и физических характеристик и т.п.), 
характера и распределения зернистости заполните-
лей, их морфологии и коэффициента влагопоглоще-
ния и т.п.

Временами используются некоторые ускори-
тели схватывания в виде порошка или жидкости. 
Как известно, большинство обычных ускорителей 
схватывания, особенно щелочного типа, ухудшают 
конечную прочность и долговечность конструкций, 
изготовленных из материалов на основе портландце-
мента.

В статье представлены некоторые результаты 
исследований, относящихся к двум ускорителям схва-
тывания, не содержащим щелочей и хлоридов, первый 
из которых производится на основе «обожженного» ок-
сида алюминия (глинозема), а второй - на основе суль-
фата алюминия. Мы показываем, что обожженный ок-
сид алюминия может использоваться для ускорения 

Сари М., научный эксперт компании Hexion Speciality Chemicals, Лекселлент Дж.,Rhodia Recherches
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(НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ УСКОРИТЕЛЕЙ СХВАТЫВАНИЯ,  
НЕ СОДЕРЖАЩИХ ЩЕЛОЧЕЙ И ХЛОРИДОВ)

Sari M., scientific expert Hexion Speciality Chemicals, Lexellent G.,Rhodia Recherches

THE SETTING AND HARDENING REGULATION OF 
MINERAL PASTES (SOME RECENT ADVANCES 
ON ALKALI AND CHLORIDE FREE SETTING 
ACCELERATORS)
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Аннотация
В статье рассмотрены эффективные методы 

предупреждения высолов на поверхности каменных 
конструкций, основанные на применении в составах 
кладочных растворов добавок, предотвращающих 
транспортировку растворенных в воде солей по ка-
пиллярам строительных конструкций.

Кирпичная кладка в строительстве по-прежнему 
имеет чрезвычайно широкое распространение, кото-
рое обусловлено ее высокой огнестойкостью, прочно-
стью, устойчивостью к различным видам коррозии и, 
как следствие, высокой долговечностью и надежно-
стью каменных и армокаменных конструкций. На рын-
ке современных кладочных материалов представлена 
продукция, достаточно разнообразная по видам и, со-
ответственно, свойствам материалов в зависимости от 
их назначения. Они существенно отличаются друг от 
друга по показателям прочности, средней плотности, 
водопоглощения и др. Правильный выбор кладочного 
раствора для производства работ является одним из 
важнейших условий обеспечения качества каменных 
конструкций. 

Большинство кладочных материалов выпускают-
ся по новейшим технологиям и соответствуют требо-
ваниям не только российских, но и европейских стан-
дартов. Однако каменная кладка состоит не только из 
кирпичей или блоков, она представляет собой слож-
ную конструкцию. Если рассматривать ее с позиции 
структурной механики, то в основе формирования ее 
свойств лежит взаимодействие структурных элемен-
тов – от наиболее крупных до субмикроскопических 
частиц [2]. Основными элементами кирпичной кладки 
являются кладочные материалы и кладочные раство-
ры. При возведении строительных конструкций зда-
ний и сооружений из искусственных и природных ка-
менных материалов кладочные растворы связывают 
элементы кладки между собой при помощи системы 

Abstract
The article is concerned with effective methods to 

prevent efflorescence on surface of masonry structures, 
based on use of admixtures to masonry mortar that pre-
vent capillary transfer of water solutions of salts in engi-
neering structures.

Brick masonry is still widely used in civil engineer-
ing thanks to its high fire proof ability, strength, corro-
sion stability and, therefore, long life and high reliability 
of masonry and reinforced masonry structures. Today 
market offers a wide range of masonry materials that 
are different in type and properties depending on their 
applications. They differ one from another by durability 
indicators, average density, water absorption and other 
properties. Correct selection of masonry mortar is one of 
crucial conditions for ensuring quality of masonry struc-
tures.

Majority of masonry materials are manufactured 
with a use of advanced technologies so that they meet 
requirements of Russian and European standards. How-
ever, masonry structures consist not only of bricks and 
blocks. It is a complicated structure, properties of which 
depend on interaction of its structural elements, from 
largest to submicro particles [2], if considered from the 
point of view of structural mechanics. Main elements of 
brick masonry are masonry material and mortar. 

When structural units of buildings and construc-
tions are erected from natural and artificial rock mate-
rials, masonry mortar binds elements of masonry with 
a system of vertical and horizontal joints thus ensuring 
integration of the overall construction.

Proper choice of masonry mortar for construction 
works is one of crucial conditions for ensuring quality of 
masonry constructions. In Russia, unfortunately, proper 
attention to a choice of masonry mortar is rarely paid. As 

Аберле Т., «Elotex», Швейцария, Пустовгар А. П., МГСУ, Россия

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСОЛОВ 
НА КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ

Aberle T., Elotex, Switzerland, Pustovgar A.P., The Moscow State University of Civil Engineering, Russia

PREVENTION OF EFFLORESCENCE FORMATION 
ON MASONRY STRUCTURES OF BUILDINGS AND 
CONSTRUCTIONS
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Исследованы прочностные и деформативные 
свойства цемент-полимерных композиций, ис-
пользуемых в системах теплоизоляции, при 

твердении в экстремальных условиях – при пони-
женной влажности или при замерзании. Установлено, 
что быстрая потеря влаги материалом на начальных 
этапах твердения после его повторного увлажнения 
не ухудшает конечные свойства материала. При за-
мерзании свежеуложенной цемент-полимерной ком-
позиции и ее последующем оттаивании прочность 
затвердевшего материала значительно уменьша-
ется. Для улучшения свойств цемент-полимерных 
композиций, подвергающихся риску кратковремен-
ного замерзания, в их состав предлагается вводить 
добавки – коалесценты, снижающие температуру 
пленкообразования полимера и противоморозные 
добавки, препятствующие образованию кристаллов 
льда в твердеющем материале.

Цемент-полимерные композиции широко приме-
няются для выполнения базового штукатурного слоя в 
системах внешней теплоизоляции зданий. Нанесение 
такой композиции на поверхность теплоизоляционных 
плит осуществляется слоем толщиной не более 5 – 8 мм. 

При производстве работ в теплое время года, осо-
бенно на фасадах, освещаемых солнцем, температура 
свежеуложенного базового слоя может достигать 50-
70°С, что, с учетом большой открытой поверхности 
штукатурного покрытия, способствует интенсивному 
испарению воды из материала и его высыханию. При 
этом твердение портландцемента в составе компози-
ции прекращается. При повторном увлажнении ма-
териала процесс гидратации цемента возобновляется, 
однако конечные свойства затвердевшего материала 
могут значительно отличаться от свойств материала, 
твердевшего в нормальных условиях.

При производстве работ при отрицательных 
температурах возможно замерзание воды в свежеу-
ложенной цемент-полимерной композиции, что при-

Сивков С.П., Ружицкая А. Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева
Харди Х., Глушков А., Фирсаев Д. Технический центр ООО Вакер Хеми Рус

CВОЙСТВА ЦЕМЕНТ-ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ, ТВЕРДЕЮЩИХ  
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Sivkov S., Rugitskaya A. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia, 
Hardy H., Glushkov A., Firsayev D. Technical Center Wacker Chemie Rus

PROPERTIES OF CEMENT-POLYMER 
COMPOSITIONS HARDENED IN EXTREME 
CONDITIONS

The strength and stress-strain properties of cement-
polymer compositions for exterior insulation and fin-
ishing systems hardened under extreme conditions, 

such as lowered humidity or freezing have been investi-
gated. It has been established that fast loss of moisture by 
a material at the initial stages of hydration did not worsen 
final properties of material, if the material is repeatedly 
humidified. The freezing of fresh mortar and its subse-
quent thawing considerably decreases the strength of 
material. The addition of coalescent and antifreeze agents 
preventing formation of ice crystals in hardening mate-
rial is offered to improve properties of cement-polymer 
compositions exposed to risk of shortterm freezing.

Cement-polymer compositions are widely used as 
a basic plaster in systems of buildings’ external heat-in-
sulation. Such compositions are applied onto a surface of 
heat-insulating plates in a form of a 5-8 mm thick layer. 

When plaster works are carried out during warm 
season, especially on facades exposed to sunlight, the tem-
perature of fresh basic plaster layer may reach 50-70°С. 
Taking into consideration a large open surface of plaster 
layer, such temperature contributes to intensive water 
evaporation and material drying. At that, hardening of 
Portland cement containing in a composition stops. Un-
der repeated humidifying, a process of cement hydration 
resumes, however final properties of hardened material 
may differ from those of a material that was hardened 
under normal conditions. 

When plaster works are carried out at temperatures 
below 0°С, water containing in fresh cement-polymer 
composition may freeze. It leads to hindering a process 
of cement hydration and formation of polymer film in a 
hardening material, and therefore, to changes in proper-
ties of hardened plaster coating. 

Thus, hardening of cement-polymer compositions 
under extreme conditions may cause changes in a struc-
ture and properties of the material, and this provides suf-
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