




Ц емент и материалы на его основе являют-
ся фундаментом современного строитель-
ства. Ни одно здание и сооружение не может 

быть возведено без применения цементных материа-
лов. С другой стороны, цементная промышленность 
является глобальным экономическим и экологиче-
ским фактором в мировой экономике, в потребле-
нии энергоресурсов и воздействии на окружающую 
среду. Все это требует от цементной отрасли высокой 
ответственности.

Группа Лафарж, являясь лидером цементной 
отрасли, в полной мере осознает свою долю ответ-
ственности за промышленные предприятия в каж-
дой стране, где есть заводы Лафарж, за обеспечение 
высокого качества выпускаемых материалов, за ох-
рану окружающей среды, здоровья и безопасности 
работников.

В 2006 г. Лафарж стал сопредседателем програм-
мы проекта повышения энергоэффективности в стро-

C ement and cement-based materials are a founda-
tion of modern construction industry. No building 
can be erected without the use of cement materi-

als. On the other hand, cement industry is a factor of the 
global importance for the world and ecology, for energy 
resources consumption and impact provided onto envi-
ronment. This is why the cement industry has to maintain 
high level of responsibility.

Lafarge Group, being a leader of the cement industry, 
recognizes in full its share of responsibility for industrial 
enterprises in each country, where Lafarge Group plants 
are located, for high quality of manufactured materials, 
protection of environment, health and safety of the per-
sonnel, as well as for the social development.

In 2006, Lafarge Group became a co-chairman of a 
program within the frames of a project for improvement 
of energy efficiency in construction under the Cement 
Sustainability Initiative of the World Business Council 
for Sustainable Development. Members of the Initiative 
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ительстве Инициативы по устойчивому развитию 
цементной промышленности Международного ком-
мерческого совета по устойчивому развитию, в кото-
рую входят 23 компании, производящие более 30 % 
цемента в мире, расположенные на 5 континентах в 
100 странах. Целью Инициативы является исследо-
вание значения устойчивого развития для цемент-
ной промышленности и определение шагов, которые 
должны предпринять цементные компании для обе-
спечения курса устойчивого развития.

Под устойчивым развитием подразумеваются 
следующие направления деятельности: повышение 
продуктивности и экологической эффективности ис-
пользования природных ресурсов, защита климата 
и окружающей среды, снижение вредных выбросов 
в атмосферу, использование альтернативных видов 
топлива.

В настоящее время Группа Лафарж, стремясь 
стать примером для других предприятий отрасли 
в направлении безопасности и здоровья персона-
ла, ответственного отношения к окружающей среде 
и социальной ответственности, выполняет план по 
устойчивому развитию до 2012 г. Этот план является 
своеобразной «дорожной картой», которой руковод-
ствуется компания.

В 2000 г. Группа Лафарж поставила целью сокра-
тить выбросы углекислого газа на своих предприятиях 
на 20 % к 2010 г. В течение этого времени мы упорно 
работали в направлении модернизации оборудова-
ния для сокращения энергопотребления, снижения 
энергопотребления печей, применения альтернатив-
ных видов топлива, использования промышленных 
отходов при производстве цемента. Я горд, что мы до-
стигли успехов в реализации плана по устойчивому 
развитию в 2009 г., несмотря на экономический кризис.

are 23 companies manufacturing over 30 % of cement in 
the world, located on 5 continents in 100 countries. The 
purpose of the Initiative is to investigate significance of 
sustainable development for cement industry and to deter-
mine steps which should be undertaken by cement com-
panies in order to ensure their sustainable development.

The following directions of activity are understood 
as sustainable development: increase in productivity and 
environmental efficiency, in use of natural resources, pro-
tection of climate and environment, reduction of harmful 
emissions, use of alternative fuels.

Lafarge Group, in an effort to become an example 
for other enterprises in such directions as the personnel 
safety and health, responsible approach to environment, 
and social responsibility, currently implements a plan 
for sustainable development till the year 2012. This plan 
is a «road map» used by the company’s management as 
guidelines.

In 2000, Lafarge Group set a target of reducing emis-
sion of carbon dioxide at its own plants by 20 % by the 
year 2010. During this time we constantly worked at mo-
dernization of equipment with a purpose to reduce ener-
gy consumption including kilns’ energy consumption, to 
use alternative fuels, and to use industrial waste in cement 
production process. I am proud that we had achieved suc-
cess in implementation of the plan for sustainable deve-
lopment in 2009, despite the economic crisis.

Бруно Лафон
Председатель Совета Директоров  
и Генеральный Директор Группы Лафарж

Bruno Lafont
Chairman and CEO Lafarge Group
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TECHNICAL REGULATION 2012: FORMING A SYSTEM 
OF TECHNICAL REGULATION FOR COUNTRIES 
OF THE CUSTOMS UNION

Первое июля 2010 г. — знаменательная дата, 
связанная с началом функционирования Та-
моженного союза Республики Беларусь, Ре-

спублики Казахстан и Российской Федерации. Это 
важное событие как в политической и экономической 
жизни трех государств, так и в сфере технического 
регулирования.

Для беспрепятственного перемещения продук-
ции по таможенной территории Таможенного союза 
должно быть согласовано большое количество вопро-
сов, уточнены позиции сторон, разработан комплекс 
документов, обеспечивающих защиту рынка и потре-
бителей от опасной продукции.

Основная задача технического регулирования в 
рамках экономического союза — снизить технические 
барьеры в торговле и обеспечить свободное движение 
безопасных и качественных товаров по общей терри-
тории. Сегодня ни один вопрос, касающийся техниче-
ского регулирования в Российской Федерации, нель-
зя рассматривать в отрыве от процессов интеграции.

На рис. 1 представлены основные инструменты 
технического регулирования.

Так, в технических регламентах устанавливаются 
обязательные требования к продукции. Определяет-
ся минимально необходимый уровень обязательных 
требований к ней, обеспечивающих безопасность 

The 1st of July 2010 is an important date that saw the 
commencement of the Сustoms Union between the 
Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan 

and the Russian Federation. This is an important event in 
the political and economic life of the three nations, and at 
the same time an important event in the sphere of tech-
nical regulation.

For the unhindered transportation of goods through 
the customs territory of the Customs Union, a large num-
ber of issues must be coordinated, the positions of the par-
ties must be clarified, and a package of documents must 
be developed which ensure the protection of the market 
and consumers from dangerous goods.

The main task of technical regulation within the 
economic union is to reduce technical barriers in trade 
and ensure the free movement of safe and high-quality 
goods across the common territory. Today not a single 
issue concerning technical regulation in the Russian 
Federation can be examined separately from integra-
tion processes.

In Fig. 1 the main instruments of technical regula-
tion are shown.

Thus, compulsory requirements for products are es-
tablished in technical regulations. The minimum necessary 
level of compulsory requirements for them is established, 
which ensure the safety of people and the environment. 

техническое регулирование | technical regulation
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УЧРЕДИТЕЛИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Одной из серьезных проблем промышленного разви-
тия постсоветских стран является увеличивающийся раз-
рыв между поколениями в науке. Постепенно отходят от 
активной деятельности наши корифеи, формировавшие 
лицо науки на протяжении длительного времени и на их 
место должна прийти достойная смена молодых ученых.

Важной составляющей закрепления молодых ученых 
в науке является их материальное обеспечение. Кроме 
прямой материальной поддержки важное значение име-
ет возможность внедрения и приобретения их разработок 
в промышленности. Для этого у них должна быть возмож-
ность провести апробацию и предложить свои разработки 
профессиональному сообществу.

Поэтому редакцией журнала Международное ана-
литическое обозрение «ALITinform. Цемент. Бетон. Сухие 
смеси» и оргкомитетом Международного цементного фо-
рума, Международного конгресса по технологии бетона и 
Международной недели сухих строительных смесей, явля-
ющимися крупнейшими событиями в Европе по данной те-
матике, было принято решение провести Международный 
семинар-конкурс молодых ученых и аспирантов, работаю-
щих в области вяжущих веществ, бетонов и сухих смесей. 

GENERAL INFORMATION

One of problems on a way of industrial development in 
post-soviet countries is a growing gap between generations 
of scientists. Our coryphées who created the overall image of 
the science during a long period of time, are gradually leav-
ing scientific activities, and now they should be replaced with 
a worthy young generation of scientists.

Money provisions of young scientists is an important 
factor for them to consolidate their lives with the science. But 
apart from such direct provision, an opportunity of implemen-
tation or purchasing of their inventions and developments 
by industry plays an important role. For this, young scientists 
should have an opportunity to test their inventions and offer 
them to a professional community.

This is why the Editorial Board of the International Ana-
lytical Review «ALITinform: Cement. Concrete. Dry mixtures» 
together with organizing committee of the International Ce-
ment Forum, International Congress on Technology of Con-
crete and the International Week of Dry Building Mixtures 
(being major events in Europe on the given subject) made a 
decision to hold the International Seminar-Contest for young 
scientists and postgraduate students specializing in binding 
agents, concrete and dry mixtures.

28 Октября 2010 г., Москва, Экспоцентр
• Международный цементный форум
• Международный конгресс по технологии бетона
• Международная неделя сухих строительных смесей

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

October 28th, 2010, Mosocw, Expocentre
• International Cement Forum
• International Congress on Technology of Concrete 
• International Week of Dry Building Mixtures

INTERNATIONAL SEMINAR-CONTEST FOR YOUNG 
SCIENTISTS AND POSTGRADUATE STUDENTS 
SPECIALIZING IN BINDING AGENTS, CONCRETE 
AND DRY MIXTURES
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Идею проведения конкурса-семинара поддержали 
компании Кнауф и ЕВРОЦЕМЕНТ груп – лидеры строитель-
ной индустрии Российской Федерации. 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА-КОНКУРСА:

1. Дать возможность молодым ученым и аспирантам 
представить профессиональному сообществу резуль-
таты своих исследований и разработок.

2. Активизировать работу молодых ученых по наиболее 
актуальным направлениям развития производства и 
переработки цемента, бетонов и сухих смесей.

3. Оказать материальную поддержку наиболее значимым 
и перспективным исследованиям в области вяжущих 
материалов, бетонов и сухих смесей. 

УЧРЕДИТЕЛЯМИ СЕМИНАРА-КОНКУРСА ЯВЛЯЮТСЯ:

• Журнал Международное аналитическое обозрение 
«ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси» 

• Компания «Кнауф»
• Компания «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

• Государственной Думы
• Министерства регионального развития 
• Правительства Москвы 
• Правительства Московской области 
• Союза производителей цемента «СоюзЦемента» 
• Российского союза строителей 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРА:

• новые цементные, гипсовые, известковые, магнези-
альные и другие виды вяжущих веществ; 

• современные технологические решения и оборудо-
вание для производства и переработки материалов;

• утилизация промышленных и бытовых отходов при 
производстве вяжущих веществ, бетона и сухих смесей;

• повышение энергоэффективности технологии при 
производстве материалов;

• материал для конструкций с низкой материалоем-
костью;

• теплоизоляционные материалы высокой эффектив-
ности;

• современные методы исследования и подбора со-
става материалов;

• расширение сырьевой базы для производства вяжу-
щих веществ, бетонов и сухих смесей;

• новые виды бетонов и сухих смесей;

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Для участия в семинаре-конкурсе допускаются ма-
гистры и аспиранты очной и заочной формы обучения, а 
также молодые ученые до 26 лет работающие в ВУЗах и 
НИИ России и стран СНГ при наличии заявки, заверенной 
руководителем организации по месту работы и обучения.

В РАМКАХ СЕМИНАРА АСПИРАНТЫ ВУЗОВ И НИИ 
СМОГУТ:

• На бесплатной основе посещать все конференции и 
семинары, проходящие в рамках Международного 
цементного форума, Международного конгресса по 
технологии бетона и Международной недели сухих 
строительных смесей

The idea to hold the Seminar-Contest was supported by 
the KNAUF CIS Group and by EUROCEMENT Group, both the 
leaders in the building materials industry of Russia.

PURPOSE OF THE SEMINAR-CONTEST IS

1. To provide an opportunity for young scientists and post-
graduate students to present results of their research and 
development work to a professional community;

2. To stimulate the work of young scientists in the most 
topical directions of development in the fields of ce-
ment, concrete and dry building mixtures production 
and processing;

3. Provide material support to the most important and 
prospective research in the fields of binding agents, 
concrete and dry building mixtures.

THE SEMINAR-CONTEST IS INITIATED BY

• International Analytical Review «ALITinform. Cement. 
Concrete. Dry mixtures»

• KNAUF CIS Group
• EUROCEMENT Group

WITH THE SUPPORT OF

• The State Duma
• Ministry of Regional Development of Russian Federation
• Government of Moscow
• Government of Moscow Region
• Russian Cement Manufacturers Union «SoyuzCement»
• Russian Builders Union

SEMINAR SUBJECTS INCLUDE

• New cement, gypsum, plaster, magnesia and other types 
of binding agents;

• Modern technological solutions and equipment for ma-
terials production and processing;

• Industrial and domestic waste utilization in production 
of binding agents, concrete, and dry mixtures;

• Improvement of energy efficient technologies for pro-
duction of materials;

• Material for constructions with low materials consumption level;
• Highly efficient insulation materials;
• Modern methods of study and selection of materials 

composition;
• Expanding raw materials basis for production of binding 

agents, concrete and dry mixtures;
• New types of concrete and dry building mixtures

PARTICIPATION TERMS

MS’s and postgraduate students of both, full-time, and 
extra-mural courses, as well as young scientists under 26 years 
old who work for higher educational institutions and research 
institutes of Russia and CIS countries, are allowed to become 
participants of the seminar-contests. Application confirmed 
by a head of organization being an employer or an educa-
tional institution, is necessary.

WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SEMINAR-CONTEST 
POSTGRADUATE STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS AND RESEARCH INSTITUTES ARE GIVEN 
AN OPPORTUNITY TO

• Attend all conferences and seminars held during the In-
ternational Cement Forum, International Congress on 
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• Выступить с докладом на Международном семинаре 
молодых ученых и аспирантов

• Принять участие в Международном конкурсе моло-
дых ученых и аспирантов на премии журнала Меж-
дународное аналитическое обозрение «ALITInform: 
Цемент. Бетон. Сухие смеси», компаний «Knauf» и «ЕВ-
РОЦЕМЕНТгруп»

Предметом рассмотрения на конкурсе являются науч-
ные работы экспериментального и теоретического характера 
конкурсантов, оформленные в виде статьи, а также эруди-
ция и знания предмета исследования, продемонстрирован-
ного соискателем при презентации доклада на семинаре.

Оценку научного уровня конкурсных работ, эрудиции 
конкурсантов и присуждение премий проводит Научно-
технический комитет Конкурса

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА

• Кузнецова Т. В., д.т.н., профессор, РХТУ им. Д. И. Мен-
делеева — председатель;

• Баженов Ю. М., академик РААСН, д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой, Московский государственный строи-
тельный университет;

• Большаков Э. Л., к.т.н., гл. редактор Международного 
аналитического обозрения «ALITinform: Цемент, Бетон, 
Сухие смеси — координатор проекта;

• Гусаров В. В., чл.-корр. РАН, зав. кафедрой, Санкт-
Петербургский технологический университет

• Добшиц Л. М., д.т.н., профессор, кафедра Строительные 
материалы, Московский университет путей сообщения 

• Капустин Ф. Л., д.т.н., профессор, Уральский Государ-
ственный Технический Университет-УПИ;

• Классен В. К., д.т.н., профессор, БГТУ им. В. Г. Шухова;
• Коровяков В. Ф., д.т.н., профессор, первый зам. ди-

ректора, ВНИИМосстой
• Лукоянов А. П., руководитель учебно-исследователь-

ского отдела ООО «КНАУФ маркетинг Красногорск»
• Марченков С. В., руководитель департамента техни-

ческого развития ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТгруп»;
• Миронов И. В., к.т.н., зам. директора Департамента 

регулирования градостроительной деятельности, 
Министерство регионального развития РФ;

• Мануйлов В. Е., к.т.н., технический директор ОАО 
«Искитимцемент»

• Пухаренко Ю. В., чл.-корр. РААСН, д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой СМиТ Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный уни-
верситет;

• Ушаков В. В., д.т.н., профессор, проректор Москов-
ского автомобильно-дорожного государственного 
технического университета (МАДИ);

• Таймасов Б. Т., профессор, д.т.н., Южно-Казахстан-
ский государственный университет им. М. О. Ауезова

СЕМИНАР-КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В 2 ТУРА:

I тур — заочный. На данном этапе производится отбор 
работ для участия во II туре. Отбор производит Научно-тех-
нический комитет на основании докладов, представленных 
авторами в Оргкомитет в виде статей до 27 сентября 2010 г.

II тур — очный. Выступление с докладом (до 20 мин) 
по представленной работе на Международном семина-
ре-конкурсе молодых ученых и аспирантов, работающих 
в области вяжущих веществ, бетонов и сухих смесей. При-
нятие Научно-техническим комитетом решения по при-
суждению премий:

Technology of Concrete, and the International Week 
of Dry Building Mixtures free of charge

• Read a report at the International seminar of young sci-
entists and postgraduate students

• Participate in the International contest for young scientists 
and postgraduate students with awards provided by the 
magazine «International analytical review «ALITInform. 
Cement. Concrete. Dry mixtures», KNAUF CIS Group and 
EUROCEMENT Group

Subject of consideration at the Contest will be theoreti-
cal or experimental scientific works presented by the Contest 
participants in a form of articles, as well as competence and 
knowledge of the subject under study, demonstrated by a 
competitor in course of the report presentation at the Seminar.

Evaluation of the scientific level of works presented for the 
contest and erudition of the competitors, as well as awarding 
decisions are to be carried out by the Scientific and Technical 
Committee of the Contest.

SCIENTIFIC AND TECHNICAL COMMITTEE

• Kuznetsova T. V., Doct. Eng. Sc., Professor, D. Mendeleyev 
University of Chemical Technology of Russia (MUCTR) — 
Chairwoman;

• Bazhenov Yu. M., Academician of the Russian Acade-
my of Architecture and Construction Sciences (RAASN), 
Doct. Eng. Sc., Professor, Holder of Chair, Moscow State 
Construction University;

• Bolshakov E. L., Cand. Eng. Sc., Chief Editor of the Inter-
national Analytical Review «ALITinform: Cement. Concrete. 
Dry mixtures» — Project Coordinator;

• Gusarov V. V., Corresponding Member of the Russian 
Academy of Sciences (RAN), Holder of Chair, St. Peters-
burg Technology University;

• Dobshits L. M., Doct. Eng. Sc., Professor, Department of 
Building Materials, Moscow Railway University;

• Kapustin F. L., Doct. Eng. Sc., Professor, Ural State Tech-
nical University (UPI);

• Klassen V. K., Doct. Eng. Sc., Professor, Belgorod Shuk-
hov State Technology University;

• Korovyakov V. F., Doct. Eng. Sc., Professor, First Deputy 
Director, VNIIMosstroy;

• Lukoyanov A. P., Head of the training and research de-
partment of the JSC «KNAUF Marketing Krasnogorsk»;

• Marchenkov S. V., Head of technical development de-
partment of the JSC «EUROCEMENT Group»;

• Mironov I. V., Cand. Eng. Sc., Deputy Director of Urban 
planning activities regulation department, Ministry of Re-
gional Development of the Russian Federation;

• Manuilov V. E., Cand. Eng. Sc., Technical Director of the 
JSC «Iskitimtsement»;

• Pukharenko Yu. V., Corresponding Member of the Rus-
sian Academy of  Architecture and Construction Sciences, 
Doct. Eng. Sc., Professor, Holder of Chair of Building ma-
terials and technologies, St. Petersuburg State Architec-
tural and Construction University;

• Ushakov V. V., Doct. Eng. Sc., professor, pro-rector of the 
Moscow State Automobile and Road Technical Univer-
sity (MADI);

• Taimasov B. T., Doct. Eng. Sc., Professor, South Kazakh-
stan State University named after Auezov M. O.
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ПРЕМИИ ЖУРНАЛА МЕЖДУНАРОДНОГО АНАЛИ-
ТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕНИЯ «ALITinform» ЦЕМЕНТ, БЕТОН. 
СУХИЕ СМЕСИ 

1 премия за лучшую научно-исследовательскую ра-
боту в области вяжущих веществ, бетонов и сухих смесей

Лауреат награждается:
• Именным дипломом
• Годовой стипендией Международного аналитического 

обозрения «ALITinform» в размере 10000 руб. в месяц
• Публикацией работы в Международном аналитиче-

ском обозрении «ALITinform»
• Выступление на пленарном заседании Международ-

ного цементного форума, Международного конгрес-
са по технологии бетона и Международной недели 
сухих строительных смесей в 2011 г. по результатам 
исследований автора.

2-я премия в номинации разработки новых методов 
и оборудования для исследования

Лауреат награждается:
• Именным дипломом
• Публикацией статьи в Международном аналитиче-

ском обозрении «ALITinform»
• Ноут-буком

ПРЕМИИ КОМПАНИИ «КНАУФ» В НОМИНАЦИИ 
ЗА ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГИПСОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ:

Три годовых стипендии лауреатам конкурса в 
этой номинации:

1 премия — 10 000 рублей в месяц (120 тыс.рублей)
2 премия — 5 000 рублей в месяц (60 тыс.рублей)
3 премия — 3 000 рублей в месяц (36 тыс. рублей)
А также два поощрительных приза — нетбука.

ПРЕМИИ ХОЛДИНГА «ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП»:

1 премия в номинации «За лучшую работу в сфере 
применения инновационных подходов к модернизации 
цементных предприятий» — ноутбук Apple MacBookPro

2 премия — приз «Зрительских симпатий» — Ipad Apple

Объявление лауреатов конкурса и награждение со-
стоится 28 октября 2010 г.

Все лауреаты получат бесплатную годовую подпи-
ску на журнал Международное аналитическое обозрение 
«ALITinform».

К рассмотрению не принимаются: доклады реклам-
ного характера; доклады, не раскрывающие тематику се-
минара-конкурса.

SEMINAR-CONTEST IS RUN IN 2 STAGES

Stage 1 — by correspondence. At this stage, works are 
selected to participate at Stage 2. Selection is made by the Sci-
entific and Technical Selection Committee based on reports 
submitted by authors in a form of articles to the Organizing 
Committee before the 27th of September 2010.

Stage 2 — intramural. Reading a report (up to 20 min.) 
in accordance with a submitted work at the International Sem-
inar-Contest of young scientists and postgraduate students, 
specializing in binding agents, concrete and dry mixtures. 
Making decisions on distribution of awards by the Scientific 
and Technical Committee.

INTERNATIONAL ANALYTICAL REVIEW «ALITINFORM. CE-
MENT. CONCRETE. DRY MIXTURES» AWARDS:

1st  Prize — For the best research work in a field of bind-
ing agents, concrete, and dry mixtures

Prize-winner receives:
• Personal diploma
• Yearly grant of 10,000 rubles a month (120,000 rubles)
• Publication of the work in the International analytical re-

view «ALITInform»
• Invitation to read a report summarizing results of the au-

thor’s researches at a plenary session of the International 
Cement Forum, International Congress on Technology 
of Concrete and the International Week of Dry Building 
Mixtures in 2011.

2nd Prize — For development new methods and equip-
ment for research

Prize-winner receives:
• Personal diploma
• Publication of the work in the International analytical re-

view «ALITinform»
• Notebook PC

KNAUF CIS GROUP AWARDS — FOR RESEARCH IN THE 
FIELD OF GYPSUM MATERIALS AND TECHNOLOGIES OF 
THEIR APPLICATION:

Three yearly grants to winners of the contest in this 
nomination: 

1st premium — 10,000 rubles a month (120,000 rubles)
2nd premium — 5,000 rubles a month (60,000 rubles)
3rd premium — 3,000 rubles a month (36,000 rubles)
And also 2 netbook PCs, as recognition gifts.

EUROCEMENT GROUP AWARDS:

1st premium — For best work in the field of applying in-
novative approach to modernization of cement enterprises — 
Apple MacBookPro notebook

2nd premium — «Audience choice award» — Apple iPad

Announcement of prize-winners and awarding ceremony 
will take place on the 28th of October 2010.

All the prize-winners will receive one-year subscription 
for the magazine «International analytical review «ALITInform» 
free-of-charge.

The following materials will not be considered: reports 
of advertising matter; reports which do not discuss the issues 
relating to the subject of the seminar-contest.
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Москва, «Экспоцентр» | Moscow, «Expocentre»

26–28 ОКТЯБРЯ 2010 г. | 26–28 OCTOBER, 2010

Международный цементный форум
International Cement Forum

 Тел./факсы в Санкт–Петербурге:
(812) 335-09-92, 335-09-91, 380-65-72, 703-71-85

Тел./факсы в Москве: (495) 580-54-36
e-mail: info@expocem.ru

Tel./fax in Saint–Petersburg:
(812) 335-09-92, 335-09-91, 380-65-72, 703-71-85
Tel./fax in Moscow: (495) 580-54-36
e-mail: info@expocem.ru

ExpoCem

LimeRead

RosCem

www.ExpoCem.ru

Всемирная конференция 
Снижение потребления энергии и эмиссии СО2 
в цементной промышленности стран с быстро 
развивающейся экономикой

Worldwide Conference 
Reducing energy consumption and СО2 emissions 
in the cement industry of fast developing 
economies

Специализированная выставка  
«Всероссийская ежегодная цементная биржа»

Specialized Exhibition  
«All-Russian Annual Cement Stock Exchange»

7-я Международная специализированная выставка  
«Moдернизация цементной промышленности»

7th International Specialized Exhibition  
«Modernization of Cement 
Industry»and Development Prospects»

Научные чтения по извести 
«Повышение эффективности производства 
извести»

Scientific Readings on Lime 
«Increasing of the effesiency of Lime producing»



cement

www.expocem.ru
info@expocem.ru

цемент



Ассаад, Джозеф Дж., профессор в области гражданского строительства, Университет Нотр-Дам, г. Зук Мосбех, 
руководитель направления НИОКР компании Holderchem Building Chemicals S.A.L., г. Баабда, Ливан;  
Эссейли, Салим Е., управляющий директор компании Holderchem Building Chemicals S.A.L., Ливан

ИНТЕНСИФИКАТОРЫ ПОМОЛА — ТРАДИЦИОННЫЕ 
И НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ — И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ОПТИМИЗАЦИЮ СОДЕРЖАНИЯ КЛИНКЕРНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЦЕМЕНТА

Assaad, Joseph J., Professor of civil engineering at Notre Dame University, Zouk Mosbeh, and R&D 
Manager at Holderchem Building Chemicals S.A.L., Baabda, Lebanon;  
Asseily, Salim E., Managing Director at Holderchem Building Chemicals S.A.L., Lebanon

COMPARISON BETWEEN TRADITIONAL AND NEW 
GENERATION CEMENT GRINDING AIDS — EFFECT 

ON CLINKER FACTOR OPTIMIZATION

Введение

Процесс производства портландцемента считает-
ся одним из наиболее энергоемких технологических 
процессов, уступая по этому показателю только про-
изводству алюминия и стали. Он также является ис-
точником загрязнения окружающей среды. Так, при 
получении одной тонны цемента расходуется около 
4 ГДж энергии, а в атмосферу выделяется 1 тонна угле-
кислого газа (CO2) [1].

В течение последних десятилетий для снижения 
потребления энергии и сокращения выбросов CO2 

при производстве клинкера использовались различ-
ные технологии. Например, сегодня для приготовле-
ния сырьевой смеси вместо так называемого мокрого 
способа, при котором для испарения воды из шламо-
вой смеси требуются значительные затраты энергии, 
широко применяется сухой способ производства це-
мента [2]. В шестидесятые годы для декарбонизации 
сырьевой смеси начал применяться предварительный 
подогрев и обжиг в батарее циклонов, использовав-
ших горячие газы от печей, благодаря чему степень 
декарбонизации достигала 90 % и, соответственно, 
энергопотребление цементных печей значительно 
сокращалось. Также за счет использования соответ-
ствующего топлива и нефтепродуктов в сочетании с 
определенными видами отходов удалось существенно 
оптимизировать обжиг сырьевой смеси [3, 4].

В отличие от эффективного решения проблемы 
энергосбережения в области оптимизации доли клин-
кера в составе цементной смеси, получаемой в про-

Introduction

The manufacturing of Portland cement is considered 
to be among the most energy intensive and polluting pro-
cesses, coming right after the aluminum and steel indus-
tries. Generally speaking, the production of every ton of 
cement consumes around 4 GJ of energy and releases 1 ton 
of carbon dioxide (CO2) in the atmosphere [1].

Over the last decades, considerable efforts have been 
implemented to produce clinker with lower energy con-
sumptions and reduced CO2 emissions. For example, for 
raw meal homogenization, the so-called «dry» process is 
presently widely used instead of the «wet» process which 
required significant amounts of energy to evaporate wa-
ter from the wet slurry [2]. During the sixties, pre-heaters 
and pre-calciners were installed to decarbonate the raw 
meal in a series of cyclones using the hot gases coming 
out from the kilns. After passage from the last cyclone, 
raw meals present decarbonation degrees that can reach 
up to 90 %. Consequently, cement kilns were drastically 
shortened with significantly reduced energy consump-
tions. On the other hand, it is to be noted that the firing 
of raw meal including its burnability has been remarkably 
optimized through the use of adequate fuel and petroleum 
products together with selected wastes [3, 4].

Unlike the major improvements realized to produce 
clinker with reduced energy consumptions, minor im-
provements have been achieved for the purpose of opti-
mizing the clinker factor in the produced cement mix dur-
ing the grinding process. Nowadays, for an ASTM C150 
Type I cement [5], most commonly used clinker factors are 
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Ежегодно золошлаковые отвалы Кузбасса увели-
чиваются на 3,5 млн тонн. Используется этот вид 
отходов крайне ограниченно, хотя зарубежный 

опыт свидетельствует об успешном их применении в 
качестве сырья и добавки при производстве цемента. 
Использование золошлаковых отходов (ЗШО) с отва-
лов местных ТЭЦ, полученных при сжигании углей 
Кузнецкого угольного бассейна, позволит решать не 
только экономические задачи (частичный отказ от 
дорогостоящего гранулированного доменного шлака 
в качестве активной минеральной добавки), но и суще-
ственно улучшить экологическую ситуацию в регионе.

Анализ проведенных в 2007 — 2009 гг. лабора-
торных исследований отвалов ТЭЦ, осуществленный 
ООО «Топкинский цемент» и ООО «НТЦ СибНИИ-
Цемент», показал, что содержащийся в ЗШО оста-
точный углерод в количествах, превышающих безо-
пасный уровень, вызывает деформацию цементного 
камня при пропаривании и автоклавной обработке, 
а также вспучивание поверхностного слоя изделий. 
Была установлена предельная величина ппп (потери 
при прокаливании) в ЗШО, при превышении котор-
рой они не могут быть использованы как активные 
минеральные добавки в цемент.

Полученные результаты явились основой для 
установления технических требований и разработки 
технических условий на ЗШО, получаемые при сжи-
гании кузнецких углей (на примере отвалов Ново-Ке-

Ash and slag dumps of Kuznetsk Basin annually 
increase by 3.5 million tons. Reuse of this type of 
waste is restricted, despite a fact that foreign ex-

perience proves its successful utilization as a raw material 
and an additive for cement production. Utilization of ash 
and slag waste from dumps of local heat power plants, re-
ceived from burning coals of Kuznetsk coal basin, enables 
to both, solve economic tasks (partial abstinence from 
utilization of expensive granulated blast furnace slag as 
an active mineral additive), and improve environmental 
situation in the region considerably.

Laboratory analyses of dumps of heat power plants, 
carried out by JSC «Topkinsky Cement» and JSC «NTTs 
SibNIICement» in 2007–2009, show that the content of 
carbon residue in ash and slag waste exceeded the safe 
level, and caused deformation of cement brick when being 
steam cured or treated in an autoclave, as well as swelling 
of the products surface. The limit value of loss on ignition 
was determined. When this limit is exceeded, the waste 
cannot be used as an active mineral additive to cement.

Obtained results have become a basis for statement 
of technical requirements and development of technical 
specifications for ash and slag waste, received from burn-
ing coals from the Kuznetsk Basin (dumps of the Novo-
Kemerovskaya heat power plant taken as example) and 
used as an active mineral additive for cement produc-
tion. As a result of studying numerous samples from ash 
dumps, the following has been found:

Климов В. Е., технический директор ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТВАЛЬНЫХ ЗОЛОШЛАКОВ, 
ПОЛУЧАЕМЫХ ПРИ СЖИГАНИИ УГЛЕЙ КУЗНЕЦКОГО 
БАССЕЙНА, В КАЧЕСТВЕ АКТИВНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ДОБАВКИ К ЦЕМЕНТУ (НА ПРИМЕРЕ ЗОЛОШЛАКОВ  
НОВО-КЕМЕРОВСКОЙ ТЭЦ)

Klimov V. E., Technical Director of the JSC «Holding company «Siberian Cement»

USE OF DUMP ASH/SLAG RECEIVED FROM 
BURNING KUZNETSK BASIN COALS AS AN ACTIVE 
MINERAL ADDITIVE TO CEMENT (ASH/SLAG FROM 

NOVO-KEMEROVSKAYA HEAT POWER PLANT IS TAKEN 
AS AN EXAMPLE)
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Юдович Б. Э., канд. техн. наук, Зубехин С. А., инженер, ООО «ГЕОстром», Россия

ЦЕМЕНТЫ С НИЗКОЙ ВОДОПОТРЕБНОСТЬЮ 
И ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С ПЛОТНОЙ КОНТАКТНОЙ ЗОНОЙ

Yudovich B. E., candidate of technical science, Zubekhin B. E., engineer, GEOstrom, Russia

CEMENT WITH A LOW WATER REQUIREMENT 
AND PORTLAND CEMENT WITH A TIGHT 
CONTACT ZONE

1. Введение

Прототипом портландцемента с плотной кон-
тактной зоной (ПЦ ПКЗ) являются вяжущие низкой 
водопотребности (ВНВ) или цементы низкой водо-
потребности (ЦНВ), разработанные и испытанные 
в 80-х годах ХХ в. и прошедшие промышленные ис-
пытания на 5 цементных заводах в 1990 — 1992 гг. 
Впервые сообщение об этом было опубликовано в Тру-
дах Х Международного конгресса по химии цемента 
в Гетеборге (Швеция) [1]. По инициативе редакцион-
ного совета в тексте доклада ВНВ было переимено-
вано в ЦНВ. Этому совету авторы доклада следовали 
в своих публикациях и в дальнейшем. Подобно тому 
как ЦНВ — это новое поколение портландцемента, 
ПЦ ПКЗ является следующим поколением ЦНВ, раз-
работанным авторами настоящей статьи. Отличия 
и преимущества описаны ниже.

Термин «контактная зона» частиц цемента в бе-
тоне с окружающей структурой — гидратными ново-
образованиями, возникающими при взаимодействии 
цемента с водой, реликтами других частиц цемента, 
частицами минеральных добавок и заполнителями, 
мелкими (песком) и крупными (щебнем или гравием), 
а также жидкой фазой в порах и гидратах, — ввели в 
нашей стране акад. П. А. Ребиндер и проф. Е. Е. Се-
галова [2]. За рубежом акад. Р. Перрен и сотрудники 
Французской Академии наук в докладах [3] назвали 
эту межфазную поверхность и ее окружение «зоной 
сопряжения» (interfacial zone). Х. Тейлор в книге «Хи-
мия цемента» [4] применял последний термин. С этого 
времени оба приведенных термина можно рассматри-
вать как эквивалентные — соответственно в русской 
и иностранной терминологии.

2. История вопроса

Впервые ЦНВ были получены во в 1984 г. 
Ш. Т. Баба евым и Н. Ф. Башлыковым при помоле 
в лабораторной мельнице портландцемента с 1 % 
порошкообразной добавкой полиметиленполинаф-
талинсульфоната натрия (ПНС) — С-3. Проба содер-
жала до 10 % сульфата натрия и показала повышение 
прочности размолотого с этой добавкой цемента по 

1. Introduction

The prototype of PC TCZ is low water requirement 
binders (LWB) or cement of low water requirement cement, 
(LWC) developed and tested in the 1980s, and which under-
went industrial tests at five cement factories in 1990–1992. 
A report on this was first published in the works of the 10th 
international congress on cement chemistry in Goteborg 
(Sweden) [1]. The editorial council of the congress asked 
the authors before the publication of the report (1997) to 
rename LWB LWC. The authors of the report followed this 
advice in their publications in future. Just as LWC is a new 
generation of Portland cement, PC TCZ is the next genera-
tion of LWC, developed by the authors of the present ar-
ticle. The differences and advantages are described below.

The term «contact zone» of cement particles in con-
crete, with the surrounding structure of hydrated new for-
mations arising with the interaction of cement with water, 
the relics of other particles of cement, particles of mineral 
additives and fillers — fine (sand) and coarse (break stone 
or gravel), and also the liquid phase in pores and hydrates, 
was introduced in our country by academic P. A. Rebinder 
and Professor Ye.Ye. Segalova in 1960 [2]. Abroad, academ-
ic R. Perren and staff by the French Academy of Sciences 
in Reports in 1972 [3] called this interphase surface and 
its surroundings the «interfacial zone». H. Taylor, in the 
book «Cement chemistry» [4] used the latter term. Since 
then, both terms can be seen as equivalents in Russian 
and foreign terminology respectively.

2. History of the issue

 LWC was first obtained in 1984 by Sh. T. Babaev 
and N. F. Bashlukov with a grind in the laboratory mill of 
Portland cement with a 1% powderlike addition of sodium 
polymethylenopolynaftalinsulphonate (PNS) — S-3. The 
sample contained up to 10 % sodium sulphate and showed 
an increase in durability of the cement ground with this 
additive in comparison with the control (without modifier) 
of 40 ~ MPa (i. e. by ~ 80 %). At the same time, the normal 
thickness of the new cement was 19–20 % compared with 
24 % in the control batch (reduction by 20–25 %). Hence 
the name proposed by N.F. Bashlykov — «low water re-
quirement binder». As the increase in durability is much 
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имел активность 600, остальные партии — бо-
лее 550 кГс/см2 [10];

г)  на Карадагском заводе (Азербайджанская ССР) 
при использовании клинкера, содержащего око-
ло 55 % алита с пониженным, за счет увеличе-
ния значений глиноземного модуля до 1,2–1,25 
содержанием FeO (не более 0,3 %), с активно-
стью в пределах марки 400, модификатора ПНС 
и гипсового камня, с применением цементной 
мельницы с размерами 2,6 × 13 м (трехкамер-
ной, открытого цикла). ЦНВ-100 имел марку 600. 
На рядовом клинкере с содержанием FeO более 
0,6% ЦНВ получить не удалось в связи с отри-
цательным действием этого оксида на химиче-
ское взаимодействие клинкер — модификатор 
при помоле [11].

Всего на указанных пяти цементных заводах в 
1989 — 1992 гг. был выпущен ЦНВ в количестве око-
ло 2 млн т.

5. Основные строительно-
технические свойства ЦНВ

Прочностные показатели. Прочностные показа-
тели ЦНВ в сравнении с ПЦ600 Д0 и лучшим из ис-
пытанных в НИИЦементе зарубежных портландце-
ментов приведены в табл. 1. Приведенные результаты 
свидетельствуют о преимуществах ЦНВ даже при со-

increase significantly the most important indicator of any 
cohesive — the filler capacity, i. e. the specific consumption 
of the sum of the fillers (in kg/kg of cement in concrete). 
For OPC, this indicator in concrete of «classic» composition 
C:S:R = 1:2:4 (S — sand, R — rock) comes to 6 (Table 2). 
It may reach the value of 11–13 for better cements of class 
52.5 (mark 600). For LWC it is within 15 to 27 [1], which is 
close to the best indicators of concrete polymers achieved 
with a filler capacity of the level of 25–30. However, the 
latter have an incomparably more narrow raw materials 
base. LWC surpasses OCP even in economizing on the 
clinker part of cement per 1 m3 of concrete and per 1 MPa 
of durability of concrete under compression.

High-durability concretes on LWC base. The most 
preferable area for using LWC of classes 52.5 and higher 
is high-durability concretes of classes higher than 62.5. 
High-durability LWC of class 92.5 was successfully used 
to obtain concrete of classes 102.5 and higher (according to 
standard EN 206-1:2000) with durability in sample cubes 
up to 125 MPa, manufactured without any special meas-
ures. Before the use of this cement, similar results could 
be achieved with great difficulty using vibro-compression 
of especially hard concrete mixtures with additive of mi-
crosilica (up to 10 %) and PNS in the mixing water (up to 
0,6 %) with significantly higher shrinkage and deformation.

Frost resistance (expressed by the number of cycles of 
freezing-thawing of concrete without significant losses of 
mass and durability of samples) increases by 4 to 5 times. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА, СОДЕРЖАЩЕГО МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ДОБАВКИ

Ali M. M., Agarwal S. K., and Chatterjee V. P., National Council for Cement and Building Materials, Ballabgarh, India

PERFORMANCE EVALUATION 
OF ORDINARY PORTLAND CEMENT 
CONTAINING MINERAL ADDITIVES

1.  Введение

Замена части портландцементного клинкера 
минеральными добавками позволяет не только со-
кратить расход клинкера, но и снизить объем эмис-
сии CO2 и затраты электроэнергии при производ-
стве цемента [1]. Такие материалы, как известняк, 
зола-унос, доменный шлак, зола рисовой шелухи, 
микрокремнезем и метакаолин, как известно, улуч-
шают свойства цемента/бетона, как в смеси, так и в 
твердом состоянии. Их принято называть «добав-
ками для улучшения свойств цемента» [2–4]. Вве-
дение этих материалов в состав клинкера на стадии 
помола широко распространено во всем мире. Воз-
действие, которые эти минеральные добавки ока-
зывают на технические характеристики продукта, 
зависит не только от количества, но и от их физико-
химических характеристик [5–8]. Сами по себе эти 
добавки не обладают или почти не обладают вяжу-
щими свойствами, однако некоторые из них могут 
приобретать эти свойства в мелкодисперсном виде 
при реакции с гидроксидом кальция в присутствии 
воды при обычной или повышенной температуре 
окружающей среды, или при снижении гелевой по-
ристости. В ходе научных исследований установлено, 
что при введении этих материалов улучшается под-
вижность, удобоукладываемость и другие показате-
ли цементного теста и бетонной смеси. В настоящей 
статье описывается воздействие минеральных доба-
вок (известняк, зола-унос, доменный шлак, метака-
олин и смесь золы-уноса со шлаком) на физические 
свойства, характер гидратации, минералогические 
характеристики и микроструктуру цемента в про-
бах, содержащих 5 % добавки.

2.  Экспериментальный материал

Материалы для исследования (клинкер обычно-
го портландцемента, известняк, золу-унос, доменный 

1. Introduction

The substitution of a part of ordinary Portland ce-
ment (OPC) clinker with mineral additions in the process 
of production of cement not only conserves cement grade 
limestone and clinker, but also reduced CO2 emission 
along with saving energy [1]. Materials such as limestone, 
fly ash, blast furnace slag, rice husk ash, silica fume and 
metakaolin (MK) are known to improve the properties of 
cement/concrete in fresh/hardened state and are known 
as «Cement Performance Improvers» [2–4]. The addition 
of these materials at the clinker grinding stage is a well-
accepted practice all over the world. The role of these min-
eral additions in product performance depends not only on 
the amount of addition but also on the physico-chemical 
and mineralogical characteristics [5–8]. These materials 
by themselves possess little or no cement properties, but 
some of them provide properties in finely divided form 
and through reaction with calcium hydroxide in presence 
of moisture at ambient or elevated temperature or through 
reducing gel porosity. Scientific investigations reported 
better properties with respect to flow, workability and 
physical performance etc on addition of these materials. 
The present paper describes effects on physical properties, 
hydration characteristics, mineralogical development and 
microstructure of cement specimens containing 5 % min-
eral additives such as limestone, fly ash, slag, metakaolin 
and a mix of fly ash and slag.

2.  Experimentation

Materials such as OPC clinker, limestone, fly ash, 
slag, metakaolin and gypsum were collected from differ-
ent cement plants and the representative powder samples 
of these materials were analyzed for physical, chemical 
and mineralogical characteristics.

Different cement samples were prepared by inter-
grinding of crushed OPC clinker and gypsum with 5 % 
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ТЕХНОЛОГИИ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ВЫБРОСОВ CO2 
В ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — НА ПРИМЕРЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ «TAIHEIYO CEMENT 
CORPORATION» (ЯПОНИЯ)

Atasi, L. El, BEng, PhDs, Wood, J. BSc, Muneer T., BSc, PhD, MIMechE, FCIBSE, 
School of Engineering and Built Environment, Edinburgh Napier University, Edinburgh, 
UK

LOW CO2 EMISSIONS TECHNOLOGIES 
IN CEMENT INDUSTRY — A CASE STUDY FOR «TAIHEIYO 
CEMENT CORPORATION», JAPAN

Резюме

Переработка отходов в цементной промышленно-
сти является легко осуществимой. Утилизация отходов 
и применение альтернативного топлива завоевывают 
все большую популярность у производителей цемента 
и приводят к сокращению выбросов CO2 в пределах 
от 0,1 до 0,5 кг на 1 кг цемента.

Корпорация «Taiheiyo Cement Corporation», явля-
ясь одним из лидеров цементной промышленности, 
внедрила использование топлива и сырья из перера-
ботанных отходов. Эти отходы классифицируются как 
промышленные, а также как побочные продукты про-
изводства. Корпорация «Taiheiyo Cement Corporation» 
приступила к всестороннему применению таких но-
вейших технологий переработки промышленных от-
ходов и побочных продуктов производства, как проект 
«Экоцемент» (экологичный цемент), процесс промыв-
ки золы, Cистема подачи печи (Система ПП), а также 
Система центра переработки золы. В апреле 2000 г. 
корпорация открыла отдел по снижению уровня вы-
бросов до нулевой отметки, который ведет основную 
работу по всем операциям, связанным с сокращением 
объема выбросов.

Цель настоящей статьи — анализ упомянутых 
выше технологий и их применение с точки зрения воз-
действия на окружающую среду, социального вклада, 
а также экономического развития. Установлено, что 
с их помощью в 2008 г. удалось сократить объем вы-
бросов почти на 5 % по сравнению с уровнем 2007 г.

Abstract

Waste processing in cement industry is feasible and 
currently in practice. Utilizing wastes as an alternate fuel 
is increasingly gaining favour in cement plants leading to 
a reduction in CO2 emission by 0.1 to 0.5 kg/kg cement.

«Taiheiyo Cement Corporation» as a leader in cement 
industry has utilized alternative fuels and raw materials 
derived from wastes. Theses wastes may be classified as 
industrial wastes and by-product wastes. Innovative re-
cycling technologies for industrial wastes and by-product 
waste recycling have been established comprehensively by 
«Taiheiyo Cement Corporation» such as «Ecocement», the 
Ash Washing Process, the Applied Kiln System (AK Sys-
tem), and the Ash Centre System. The company has also 
launched the Zero Emissions Promotion Department in 
April 2000 as a principal activity for these operations.

The objective of this paper is to analyse the above tech-
nologies and actions, in terms of environmental impacts, 
social contribution, and economic development. It was 
found that with good practise it was possible to achieve 
a reduction of almost 5 % in 2008 compared to 2007.

1. Introduction

Due to the unique ability of cement industry to utilize 
various kinds of waste materials and the development of 
new recycling technologies, various activities were prompt-
ed by cement industry to increase energy efficiency, reduce 
CO2 emissions, and conserve natural resources.
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СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ И ЭМИССИИ СО2 
В ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАН  
С БЫСТРО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ

REDUCING ENERGY CONSUMPTION AND СО2  
EMISSIONS IN THE CEMENT INDUSTRY OF FAST  
DEVELOPING ECONOMIES

ГЛОБАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
THE GLOBAL CONFERENCE

w w w.expocem.com

«… Агентство представит результаты своего нового исследования «Перспективы энергетических технологий 
2010» и «дорожную карту» цементной промышленности. В конференции также примут участие представители 
крупнейших ассоциаций стран — производителей цемента, ведущие мировые эксперты по производству и рынку 
цемента, представители международных организаций и государственных органов власти…»

Нобуо Танака,  
Исполнительный директор, Международное энергетическое агентство

«… The Agency will present the results of its most recent analysis in Energy Technology Perspectives 2010 and from the 
cement sector roadmap at the conference. The conference will bring together representatives of major associations 
of cement manufacturing countries, leading world experts on cement production and the cement market, representatives 
of international organisations and state bodies of power…»

Nobuo Tanaka,  
Executive Director International Energy Agency

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ 
«CEMENERGY–2010»:

• БОЛЕЕ 40 УНИКАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ ОТ ГЛАВНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ СО ВСЕГО МИРА

• ВСТРЕЧА ЦЕМЕНТНЫХ АССОЦИАЦИЙ РАЗНЫХ СТРАН

• ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ ОТ ВЕДУЩИХ  АНАЛИТИКОВ 
ЕВРОПЫ И США

• БОЛЕЕ 250 ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕМЕНТА НА 
ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ.

СРЕДИ СТРАН-УЧАСТНИКОВ: 

БРАЗИЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ФИЛИППИНЫ, 
ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ДАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИНДИЯ, ИРЛАНДИЯ, 
УКРАИНА, КИТАЙ, ЛИГА АРАБСКИХ СТРАН, НИДЕРЛАНДЫ, 
КАЗАХСТАН, США, ФРАНЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ и другие

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ:

• СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ СУЩЕСТВЕННОГО 
ПРЕВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА 
НАД ПОТРЕБЛЕНИЕМ

• КАКИЕ МЕРЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ЦЕМЕНТНОМУ 
СООБЩЕСТВУ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ 
РЫНКА ЦЕМЕНТА

• КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И 
ПРИБЫЛЬ ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ CO2 И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

SPECIALLY FOR YOU AT THE CONFERENCE 
CEM-ENERGY-2010:

•  OVER 40 UNIQUE PAPERS FROM THE LEADING WORLD 
SPECIALISTS OF THE CEMENT INDUSTRY 

•  MEETING BETWEEN CEMENT ASSOCIATIONS OF DIFFERENT 
COUNTRIES

•  ECONOMIC SURVEYS FROM LEADING ANALYSTS OF EUROPE 
AND THE USA

•  OVER 250 MAIN PARTICIPANTS OF THE CEMENT MARKET 
AT ONE VENUE

MEMBER COUNTRIES INCLUDE:

BRAZIL, THE UK, BELARUS, THE PHILIPPINES, GERMANY, RUSSIA, 
DENMARK, ISRAEL, INDIA, IRELAND, UKRAINE, CHINA, THE LEAGUE 
OF ARAB NATIONS, THE NETHERLANDS, KAZAKHSTAN, THE USA, 
FRANCE, SWITZERLAND and others

MAIN QUESTIONS:

• IS THERE A POSSIBILITY OF THE PRODUCTION OF CEMENT 
SIGNIFICANTLY EXCEEDING CONSUMPTION?

• WHAT MEASURES MUST BE TAKEN BY THE CEMENT COMMUNITY 
TO REDUCE RISKS OF DESTABILIZATION OF THE CEMENT 
MARKET?

• HOW CAN ADDITIONAL INVESTMENTS AND PROFIT BE GAINED 
BY REDUCING CO2 EMISSIONS AND INCREASING ENERGY 
EFFICIENCY?

Тел./факс в Санкт-Петербурге // tel./fax in Saint-Petersburg: +7 (812) 380-65-72, 335-09-92, 335-09-91, 703-71-85
 Тел./факс в Москве // tel./fax in Moscow: +7 (495) 580-54-36
 e-mail: info@alitinform.ru     www.expocem.ru

* оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу // organizing committee reserves the right to make changes to the program
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Выездное заседание Союза производителей це-
мента России состоялось 24 июня 2010 года на 
базе ОАО «Мордовцемент». В поселке Комсо-

мольский собрались представители ведущих произво-
дителей цемента России и зарубежные специалисты.

На выездном заседании Союза обсуждались стра-
тегические вопросы развития отрасли, ее модерни-
зации и конкурентоспособности на мировом рынке. 
Обзор ситуации, сложившейся в цементной отрасли 
в январе — мае 2010 года представил Киселев М. Я., 
исполнительный директор Союза.

Общий тон дискуссии об эффективности «сухо-
го», «мокрого» и «полусухого» способов производства 
цемента задал доклад руководителя Департамента 
технического развития ЗАО «Евроцемент груп» Мар-
ченкова С. В. Дискуссию поддержали технический ди-
ректор ОАО «Искитимцемент» Мануйлов В. Е., испол-
нительный директор ООО «РАТМ Цемент Холдинг» 
Мисько И. Г., генеральный директор ООО «Мордов-
цемент» Сиушев С. И., руководитель АНТЦ «Алит» 
Большаков Э. Л.

Вопросы рационального использования клинкера 
в цементной промышленности обсуждались в докла-
де заместителя руководителя Департамента экономи-
ки производства — начальника Управления страте-
гического планирования и контроля себестоимости 
ЗАО «Евроцемент групп» Сусева С. В.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ: ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА РОССИИ

REPUBLIC OF MORDOVIA: VISITING SESSION 
OF THE RUSSIAN CEMENT MANUFACTURES’ UNION

A visiting Session of the Russian Cement Manufac-
turers’ Union was held on the basis of the OJSC 
«Mordovtsement» on June 24, 2010. Representatives 

of leading Russian cement manufacturers and foreign ex-
perts joined together in Komsomolskij village in Mordovia.

The Union visiting session agenda covered strate-
gic issues of the industry development, modernization 
and its competitive ability on the world market. Mikhail 
Kiseljov, Executive Director of the Union presented his 
analysis of the situation in the cement industry as of Jan-
uary-May 2010.

The report presented by Sergej Marchenkov, Head 
of Department for Technical Development of the JSC 
«Euro cement Group» gave the key note to a discussion 
on the efficiency of «dry», «wet», and «semi-dry» meth-
ods of cement manuf acturing. The discussion was joined 
by Vladimir Manujlov, Technical Director of the OJSC 
«Iskitimtsement», Igor Misko, Executive Director of the 
LLC «RATM Cement Holding», Sergej Siushev, Director 
General of the OJSC «Mordovtsement», and Eduard Bol-
shakov, Head of the ASTC «Alit».

Issues related to rational clinker use in cement indus-
try were highlighted in the report by Sergej Susev, Deputy 
Head of the Production Economics Department, Head of 
the Strategic Planning and Net Cost Control Department 
of the JSC «Eurocement Group».

Modern practical solutions for the use of waste ma-
terials in cement production process, as it is practiced at 
the OJSC «Mordovtsement», were highlighted in detail in 
the report by Sergej Siushev.

Session discussions resulted in making a decision to 
outline directions for utilization of granulated furnace slag 
and for definition of its price formation. Participants of the 
Session expressed an opinion that there exists a necessity 
to further develop ash and slag markets, as well as to im-
prove both suppliers and consumers qualifications. As to 
support of new construction segments and stable quality 
of manufactured products, Session participants empha-
sized the growing importance of joint efforts aimed at ex-
pansion of a range of cement bonding materials, togeth-
er with producers of ready-mixed concrete, dry building 
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Современные практические решения по исполь-
зования вторичного сырья в технологии производства 
цемента на примерах ООО «Мордовцемент» подобрно 
освещались в докладе Сиушева С. И.

По результатам обсуждений принято решение 
наметить направления по использованию гранули-
рованного доменного шлака и определению его це-
нообразования. Участники заседания выразили мне-
ние о необходимости развития рынка зол и шлаков, 
повышения квалификации как поставщиков, так и 
потребителей. В части поддержания новых сегмен-
тов строительства и стабильности качества произ-
водимой продукции участники заседания Союза от-
метили растущую важность совместной работы по 
расширению номенклатуры цементных вяжущих с 
производителями товарного бетона, сухих смесей, 
сборных бетонных и железобетонных конструкций 
и изделий.

После окончания работы заседания его участ-
ники знакомились с опытом реконструкции и стро-
ительства новых технологических линий по произ-
водству цемента.

— Без сомнения, здесь в настоящее время на-
лажена самая передовая линия полусухого способа 
производства клинкера, — подчеркнул исполнитель-
ный директор Союза производителей цемента России 
Михаил Киселев. — Это и вызывает особенный инте-
рес у производителей, так как многие сейчас решают: 
переходить на полусухой способ или не переходить. 
Опыт «Мордовцемента», я думаю, может стать реша-
ющим в этом вопросе.

mixtures, precast concrete and reinforced concrete units 
and structures.

After the Session agenda was fulfilled, the participants 
visited the plant and the construction ground of new ce-
ment production lines.

— There is no doubt that we saw the most advanced 
clinker production line of semi-dry method operated to-
day, — noted Mikhail Kiseljov. — This is especially of in-
terest to producers. Currently many of them are making 
their choice: either to transfer to a semi-dry method, or 
not transfer. «Mordovtsement» experience, I believe, can 
become crucial for such a decision.

A semi-dry line has been operated at the enterprise 
for three years by now. One of distinctive features of pro-
duction process is the use of tires as an alternative fuel.

Consumption of cut tires reaches 2 tons per hour. 
Their burning heat energy accounts for up to 25 % of the 
necessary consumption of natural gas. With the average 
cost of fragmented tires 330 rubles per ton, production 
cost of cement goes down by 7 %. Additionally, the factory 
receives 100 rubles per every tonne of utilized tires. Near-
term plans of «Mordovtsement» include adding wooden 
chips as a source of alternative fuel. This would enable 
to replace up to 40% of natural gas used as primary fuel.

A complex of dry-method clinker production will 
enable «Mordovtsement» to double production capacity. 
On-site combined-cycle steam/gas plant makes a basis for 
the new facility. It will provide steam dehydration for raw 
materials while the exhaust gas will be utilized to gener-

цемент | cement

81INTERNATIONAL ANALYTICAL REVIEW «ALITINFORM»     №3 (15) 2010 



Полусухая линия на предприятии работает уже 
три года. Одна из особенностей производства — здесь 
налажен процесс использование автопокрышек в ка-
честве альтернативного топлива.

Расход резаных шин достигает 2-х тонн в час, те-
пловая энергия от их сжигания составляет до 25 % от 
необходимого расхода природного газа. При средней 
себестоимости измельченных шин 330 рублей за тонну 
себестоимость цемента снизилась на 7 %. Кроме того, 
предприятие получает 100 рублей за каждую тонну 
утилизированных покрышек. В ближайших планах 
«Мордовцемента» — перейти на использование в ка-
честве вторичного топлива также древесных опилок. 
Это позволит заменить до 40 % используемого при-
родного газа.

Удвоить производственные мощности «Мордов-
цемента» позволит строящийся комплекс по произ-
водству клинкера сухим способом. Основа нового 
производства — собственная парогазовая установка. 
Она обеспечит сушку сырья, а отходящий газ будет 
использоваться на генерацию тепло- и электроэнер-
гии. Парогенераторы и турбины от ведущих миро-
вых компаний плюс современное технологическое 
оборудование позволят вырабатывать более 100 МВт 
электроэнергии и тепла. Парогазовая электростанция 
станет первой в России станцией, построенной на це-
ментном производстве.

— Надо признать, что в общем цементной инду-
стрии в России, безусловно, нужна серьезная модерни-
зация, — отметил директор по стратегии и развитию 
бизнеса ОАО «Лафарж Цемент» Аурелиен Ле Блан. — 
Но «Мордовцемент» в ряду российских производите-
лей стоит особняком. Производство уникальное, со-
временное. Высочайшее технологическое обеспечение, 
достойный объем инвестиций. Я поражен: это, без со-
мнения, производство мирового уровня.

Союз производителей цемента России выразил 
благодарность ООО «Мордовцемент» и его генерально-
му директору Сиушеву С.И. за организацию проведе-
ния выездного заседания и уникальную возможность 
из первых рук ознакомиться с опытом масштабной 
модернизации предприятия.

ate heat and electric power. Steam generation plants and 
turbines of world leading companies combined with mod-
ern technological equipment, will enable generation over 
100 MWt of electric energy and heat. The combined cycle 
power plant will become the first plant in Russia, imple-
mented at a cement producing enterprise.

— It should be admitted that in general the cement 
industry of Russia needs definitely a significant moder-
nization, — noted Aurélien Le Blan, Director for Strat-
egy and Business Development of «Lafarge Cement». — 
However, «Mordovtsement» stands apart from a range of 
Russian producers. Production process is unique here, it 
is top modern. Engineering support is on a high level, in-
vestment volume is large. I am impressed — this is, un-
doubtedly, production of the world level.

The Russian Cement Manufacturers’ Union thanks 
the OJSC «Mordovtsement» and its Director General Sergej 
Siushev for arranging the Visiting Session in Mordovia 
and for providing a unique opportunity to get the first-
hand information on new technologies’ implementation 
during the large-scale modernization of the enterprise.
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12 февраля 1947 г. совет Министров, Министер-
ство промышленности строительных мате-
риалов и строительства приняли решение 

о строительстве цементного завода в районе города 
Магнитогорска, а 27 июля 1950 г. на заводе был про-
изведен розжиг первой вращающейся печи.

Являясь дочерним предприятием ОАО «ММК», 
ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный за-
вод» сегодня одно из ведущих предприятий Южного 
Урала, специализирующееся на производстве шлако-
портландцемента, портландцемента, а также, ожелез-
ненного доломита, используемого при производстве 
стали в кислородно-конверторном цехе ОАО «ММК». 
В 2010 году на заводе освоен выпуск новых марок це-
мента: ССПЦ400-Д0 и ПЦ500-Д0Н.

На предприятии работают пять вращающихся пе-
чей, две последних построены в период с 2007-2009 гг., 
что позволяет заводу выпускать до 1 миллиона тонн 
цемента в год. Все печи, благодаря финансовой под-
держке ОАО «ММК», оснащены новыми современны-
ми электрофильтрами, выброс экологически вредных 
веществ в атмосферу снизился до 99,6 %. В 2007-2008 гг. 
в конкурсе «Экологическая безопасность Урала», про-
водимом Ростехнадзором России в номинации «Дос-
тижения в области охраны атмосферного воздуха», 
предприятие занимало первое место.

В социальную политику ОАО «МЦОЗ» входят про-
грамма «Здоровый образ жизни», в рамках которой — 
организация отдыха и лечения работникам завода и 
членам их семей, а также спонсорская помощь школам, 
обществу слепых, детским художественным коллективам.

В апреле 2010 г. завод возглавил Юрий Никола-
евич Кочубеев.

Редакция от всей души поздравляет коллектив за-
вода с юбилеем и желает дальнейших успехов в работе, 
социальной стабильности, здоровья и благоденствия!

On February 12, 1947 the Council of Ministers and 
the Ministry of Building Materials and Construc-
tion Industry made a decision to build a cement 

plant nearby Magnitogorsk city. The first rotary kiln fir-
ing was done on July 27, 1950.

Nowadays Magnitogorsk Cement-Refractory Plant 
(JSC «Magnitogorsky tsementno-ogneuporny zavod») is 
one of the leading enterprises of the Southern Ural.

The plant has five rotary kilns equipped with new 
modern electro-filters, which enables the enterprise to pro-
duce 1 mn tonnes of cement per year, as well as to reduce 
harmful environmental impact significantly. System man-
agement of quality, environment and labour protection has 
been introduced, which is fully operational. In 2006, the 
Department of Social Development and Environmental 
Protection of the Government of the Russian Federation 
(RF) in cooperation with the Department of the State Pol-
icy in the Field of Environment Protection of the Ministry 
of Natural Resources of the RF recognized Magnitogorsk 
Cement-Refractory Plant as a leading entity in the field of 
environment protection activities in Russia. In 2007–2008, 
the company was ranked № 1 in the contest «Ural Envi-
ronment Safety» conducted by Rostekhnadzor (Russian 
Federal Service for Ecological, Technical and Atomic Su-
pervision) of the RF in nomination «Progress in the field 
of atmosphere air protection».

Social policy of the company includes «Healthy Life-
style» program, within the frames of which the company 
provides recreation and medical treatment of the employees 
and members of their families as well as sponsorship sup-
port of schools, Blind Association, children’s art activities.

Since April 2010, Magnitogorsk Cement-Refractory 
Plant is headed by Yuri Nikolaevich Kochubeyev.

Editorial board sends whole-hearted greetings to the 
collective of the company and wishes success in work, so-
cial life stability, health and prosperity!

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ОГНЕУПОРНЫЙ 
ЗАВОД» — 60!
MAGNITOGORSK CEMENT-REFRACTORY PLANT CELEBRATES 
ITS 60TH ANNIVERSARY!
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6-я Международная специализированная выставка  
«БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ. ОБОРУДОВАНИЕ. ОПАЛУБКА» 
6th International Specialized Exhibition  
«CONCRETE PLANTS. EQUIPMENT. FORMWORK»

Международная научно-техническая конференция  
«БЕТОН: СЫРЬЕ, ТЕХНОЛОГИИ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ» 
International Scientific and Technical Conference  
«CONCRETE: RAW MATERIALS, TECHNOLOGY, OPERATION»

4-й Международный выставочный салон  
«РЕМОНТ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 
4th International Exhibiting Salon  
«REPAIR OF CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE STRUCTURES»

Всероссийская научно-практическая конференция 
«УСТРОЙСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ» 
All-Russian Scientific and Practical Conference 
«MANTLING, USAGE AND REPAIR OF CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE 
STRUCTURES OF TRANSPORT CONSTRUCTIONS»

Научно-практическая конференция  
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ЯЧЕИСТОГО 
БЕТОНА» 
Scientific and Practical Conference  
«EFFICIENCY GTOWTH IN AERATED CONCRETE PRODUCTION»

Научно-практическая конференция  
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СБОРНОГО 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА И МЕЛКОШТУЧНЫХ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. «BLOCK-SHOW» 
Scientific and Practical Conference  
«MODERN TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT FOR PRECAST CONCRETE AND SMALL 
CONCRETE SLABS MANUFACTURING. «BLOCK-SHOW»
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Содейкат, Кристиан, доктор технических наук, Инженерное бюро «Schießl Gehlen Sodeikat GmbH», Мюнхен, 
Германия

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВ И ТОННЕЛЕЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ 
И СТАНДАРТАМИ, ПРИМЕНЯЕМЫМИ В ГЕРМАНИИ

Sodeikat, Christian, Dr.-Ing., Construction design office «Schießl Gehlen Sodeikat GmbH», 
Munich, Germany

RENOVATION OF BRIDGES AND TUNNELS 
ACCORDING TO EUROPEAN AND GERMAN 
STANDARDS

1. Введение

Почти в каждой европейской стране в области 
гражданского строительства действовали и до сих 
пор действуют собственные стандарты, руководства 
и технические бюллетени, что осложняет работу ин-
женеров, строительных компаний и производителей 
стройматериалов за пределами своей страны. На про-
тяжении нескольких десятилетий предпринимаются 
усилия по гармонизации стандартов в странах Евро-
пейского Союза (ЕС). В настоящее время множество 
стандартов применяется в качестве европейских (EN), 
однако процесс стандартизации все еще продолжает-
ся, кроме того, действующие национальные стандар-
ты, руководства и технические бюллетени нуждают-
ся в гармонизации.

В настоящей статье дается краткий обзор приме-
нения европейских стандартов и стандартов Германии 
по ремонту и реконструкции сооружений.

2.  Действующие стандарты

2.1. Статья 95 Римского соглашения от 1975 г.

Данная статья предусматривала отмену торговых 
ограничений в области гражданского строительства 
в целях создания в 1980-е гг. Свода общеевропейских 
строительных технических норм первого поколения, 
а также предоставление полномочий Европейской ор-
ганизации по стандартизации (CEN) по реализации 
стандартизации.

1.  Introduction

Nearly every European country had and still has its 
own standards, guidelines and technical bulletins in the 
field of civil engineering. This makes work for engineers, 
construction companies and material producers in Europe 
outside their home country complicated. For many de-
cades efforts have been made to harmonize the standards 
of the European Union (EU). Nowadays many standards 
are available as European standards (EN), but the stan-
dardization process is still continues and will last further 
for many years. But also national standards, guidelines 
and technical bulletins are in progress and must be har-
monized in the course of time.

The following article gives a brief overview of the 
development of the European standardization work and 
the use of European and German standards for repair and 
renovation projects.

2.  Current standards — situation 
of european standardization

2.1.  Article 95 of the Roman Contract of 1975

Article 95 of the Roman Contracts of 1975 aimed 
to eliminate trade restrictions in the field of civil engi-
neering, to create the first generation of Eurocodes in the 
1980 ś and to delegate standardization work to the Euro-
pean standardization organization CEN.
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Ушаков В. В., д.т.н., профессор, проректор Московского автомобильно-дорожного государственного 
технического университета (МАДИ)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ЦЕМЕНТОБЕ-
ТОННЫХ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Ushakov V. V., Doct. Eng. Sc., professor, pro-rector of the Moscow State Automobile and Road Technical 
University (MADI)

MODERN TECHNOLOGIES FOR REPAIR OF CEMENT 
CONCRETE PAVEMENTS OF MOTOR ROADS

У российских дорожников годами складывалось 
представление о том, что цементобетонные 
покрытия не нуждаются в текущем ремонте 

и поддержании их транспортно-эксплуатационного 
состояния. Несмотря на то что в научной и учебной 
литературе одним из преимуществ цементобетонных 
покрытий перед асфальтобетонными считаются низ-
кие затраты на их эксплуатационное содержание и ре-
монт, практика показывает — это ошибочное мнение.

К ремонту покрытий часто приступают тогда, 
когда уже накопилось значительное количество де-
фектов и резко снизилось эксплуатационное состо-
яние покрытия. В этом случае в десятки раз увели-
чивается стоимость ремонта, возрастает сложность 
выполнения ремонтных работ.

Современная стратегия технической политики 
большинства развитых стран мира в области ремон-
та и содержания автомобильных дорог состоит в про-
филактике и предупреждении возникновения дефор-
маций и разрушений дорожных одежд и покрытий, в 
своевременном выявлении устранении их на ранней 
стадии развития.

Еще в 1934 г. английский инженер Р.A.Б. Смит 
в своей книге «Проектирование и строительство 
бетонных дорог» справедливо отмечал: «При более 
внимательном обследовании бетонных дорог мож-
но установить, что если бы мелкие дефекты на них 
были своевременно исправлены и было бы уделено 
некоторое внимание уходу за швами, то состояние 
дорог улучшилось бы и срок их службы увеличился. 
Еще встречаются специалисты, недооценивающие 
строительство бетонных дорог ввиду возможности, 
по их мнению, удовлетворительно ремонтировать и 
восстанавливать бетонные покрытия. В действитель-
ности ремонт бетонных дорог может производиться 
дешевле, быстрее и меньшим необходимым машин-
ным оборудованием, чем ремонт большинства дру-
гих покрытий».

For many years, Russian road builders have had a 
perception that cement concrete pavements do not 
need any operating repair or maintenance that en-

ables to keep them in operational state. Despite mentions 
in scientific and educational sources about low expendi-
tures onto maintenance and repaire of cement concrete 
pavements compared with asphalt concrete pavement be-
ing one of their advantages, such a statement is a mistake, 
as a practical experience proves.

Frequently, cover repair is only launched when con-
siderable amount of defects accumulates, and the opera-
tional quality of the cover deteriorates. In such a case, 
cost of repair increases by tens, and repair works become 
more complicated.

In majority of developed countries, a modern tech-
nical policy relating to repair and maintenance of motor 
roads consists in preventive measures aimed at avoid-
ing appear of defects and damages of road pavements 
and covers, timely detection and elimination of them 
at early stages.

Back in 1934, the British engineer R.A.B. Smith, in 
his book «Design and construction of concrete roads» 
noted reasonably: «When observing concrete roads 
more attentively, one can find that, if small defects on 
them are repaired in time, and some attention is paid 
to joints maintenance, condition of roads would be 
improved, and their service life would prolong. There 
still exist some experts who underestimate construc-
tion of concrete roads due to, in their opinion, lack of 
possibility to repair and restore concrete pavement cor-
rectly. In fact, repair of concrete roads can be executed 
with lower cost, more quickly, and with less amount 
of necessary equipment, compared with repair of the 
most of other road covers».

By present, a positive experience of long-term use of 
cement concrete surfacing under different climatic con-
ditions has been accumulated, on account of executing 
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Международная неделя сухих строительных смесей
International Week of Dry Building Mixtures
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11th International Specialized Exhibition  
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LimeRead
Научные чтения по извести 
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«Increasing of the efficiency of Lime producing»
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По экспертным данным, в РФ до 2009 г. около 
10 000 предприятий промышленности неруд-
ных строительных материалов (НСМ), эксплу-

атирующих месторождения горных пород различных 
типов, обеспечивали строительный комплекс страны, 
в том числе производство строительных материалов. 
Намеченные планы по увеличению объемов жилищ-
ного, промышленного и транспортного строительства 
обусловили и рост выпуска НСМ, который в 2008 г. 
достиг 428 млн м3, что значительно превысило объ-
емы поставок других горнодобывающих отраслей.

Параллельно с ростом объемов возрастали требо-
вания современного строительства к качеству НСМ, 
прежде всего к прочности, и менялся подход к выбору 
заполнителей. Анализ потребительского рынка Мо-
сквы показал, что в 2007 г. на эту крупнейшую строи-
тельную площадку страны было завезено 57 % щебня 
из изверженных пород, 32 % — из гравия, 8 % — из 
известняка, 3% гравия от общего объема поставок 
этих материалов. До 2006 г. по поставкам на первом 
месте был щебень из гравия, на втором — щебень из 
известняка и лишь на третьем — щебень из извержен-
ных пород. Однако положительные тенденции роста 
объемов производства и улучшения качества продук-
ции обозначили и негативные последствия этого про-
цесса; так, только улучшение формы зерен щебня из 
изверженных горных пород приводит к увеличению 
объема отсевов в 1,5–2 раза.

Минерально-сырьевая база России невосполнимо 
и неуклонно сокращается, а объемы отходов (отсевов 
при производстве щебня) стремительно возрастают до 

О. Е. Харо канд. техн. наук, Н. С. Левкова канд. техн. наук, ФГУП «ВНИПИИстромсырье», Москва

ЗАПОЛНИТЕЛИ И НАПОЛНИТЕЛИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ 
ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЩЕБНЯ: СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ, 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ

O. E. Haro, Cand. Eng. Sc., N. S. Levkova, Cand. Eng. Sc., FGUP «VNIPIIstromsyrie», Moscow

AGGREGATES AND FILLERS PRODUCED FROM 
STONE SCREENING DUST OF SOLID ROCK IN 
CRUSHED STONE MANUFACTIRUNG: PROPERTIES, 

APPLICATION, STANDARTIZATION

According to experts data, in the Russian Federa-
tion up to the year 2009 about 10,000 companies 
in the nonmetallic mineral industry, which have 

been operating on rocks deposits of various types, pro-
vided for the construction industry of the country, in-
cluding construction materials’ manufacturing. Proposed 
plans to increase civil, industrial and transport construc-
tion brought about the growth in nonmetallic mineral 
production capacity, which in 2008 reached 428 million 
cubic meters, and that significantly exceeded production 
volume of other mining industries.

Along with production volumes growth, modern 
construction has set higher requirements for nonmetal-
lic mineral’s quality, and first of all to their strength, and 
an approach to selection of nonmetallic minerals has been 
changed. Analysis of consumer market in Moscow has 
shown that in 2007 (to this largest in the country con-
struction site) there were delivered 57 % of crushed stones 
from igneous rock, 32 % of crushed stones from gravel, 
8 % of crushed stones from limestone, and 3 % of gravel of 
the total amount of these deliveries. Before the year 2006 
crushed stones from gravel occupied the first place in the 
deliveries, then crushed stones from limestone followed, 
and crushed stones from igneous rock took the third place 
only. However, positive tendencies in production volumes’ 
growth and production quality increase have also shown 
negative sequences of this process. For example, improve-
ment only in form of crushed stones from igneous rock 
leads to increase in screenings volumes up to 1.5–2 times.

Mineral raw material base in Russia is nonrenewable 
and steadily shrinking, while volumes of waste (screen-
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ

Дата: 26 — 28 октября
ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СНИЖЕНИЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЭМИССИИ CO2 В ЦЕМЕНТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАН С БЫСТРО 
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ. CEMENERGY–2010»

Дата: 26 — 28 октября
12–я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СУХИХ 
СМЕСЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. MIXBUILD–2010»

Дата: 26 — 28 октября
4–я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «БЕТОН: СЫРЬЕ, ТЕХНОЛОГИИ, 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ. CONLIFE–2010»

Дата: 27 — 28 октября
2-я ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «УСТРОЙСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
И РЕМОНТ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ. 
RECON-2010»

Дата: 26 — 28 октября
НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПО ИЗВЕСТИ «ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ИЗВЕСТИ. 
LIMEREAD–2010»

Дата: 28 октября
2-я НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПРИМЕНЕНИЯ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА. CONAER-2010»

Дата: 28 октября
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР-КОНКУРС МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ И АСПИРАНТОВ, РАБОТАЮЩИХ В ОБЛАСТИ 
ВЯЖУЩИХ ВЕЩЕСТВ, БЕТОНОВ И СУХИХ СМЕСЕЙ

Дата: 27-28 октября
ПРЕЗЕНТ–КОНФЕРЕНЦИЯ «МОНОЛИТНОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ. «MONOLITH-SHOW»

Дата: 27-28 октября
НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 
И МЕЛКОШТУЧНЫХ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ.  
«BLOCK-SHOW»

Дата: 27-28 октября
ПРЕЗЕНТ-КОНФЕРЕНЦИЯ  
«СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. DRY-SHOW»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ВЫСТАВКУ!

Москва, Краснопресненская набережная, 14 
ЭКСПОЦЕНТР, павильон 7–8, зал 1–2
26–28 октября 2009 г.

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БИЛЕТ



CONFERENCES, SEMINARS, MEETINGS

Date: October 26 — 28
WORLDWIDE CONFERENCE «REDUCING ENERGY 
CONSUMPTION AND СО2 EMISSIONS IN THE CEMENT 
INDUSTRY OF FAST DEVELOPING ECONOMIES. 
CEMENERGY–2010»

Date: October 26 — 28
12th INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL 
CONFERENCE «MODERN TECHNOLOGIES 
OF DRY BUILDING MIXTURES IN CONSTRUCTION. 
MIXBUILD–2010»

Date: October 26 — 28
4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC TECHNICAL 
CONFERENCE «CONCRETE: RAW MATERIALS, 
TECHNOLOGY, OPERATION. CONLIFE–2010»

Date: October 27 — 28
2-nd ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL 
CONFERENCE «MANTLING, USAGE AND REPAIR 
OF CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE 
STRUCTURES OF TRANSPORT CONSTRUCTIONS. 
RECON-2010»

Date: October 26 — 28
SCIENTIFIC READINGS ON LIME 
«INCREASING OF THE EFFICIENCY OF LIME PRODUCING. 
LIMEREAD–2010»

Date: October 28
2nd SCIENTIFIC PRACTICAL CONFERENCE «EFFICIENCY 
GROWTH IN AERATED CONCRETE PRODUCTION 
AND APPLICATION. CONAER-2010»

Date: October 28
INTERNATIONAL SEMINAR-CONTEST AMONG YOUNG 
SCIENTISTS WORKING IN THE SPHERE OF CEMENTING 
AGENTS, CONCRETES AND DRY MIXTURES

Date: October 27 — 28
PRESENTATION-CONFERENCE PRESENTATION-
CONFERENCE «CAST–IN–PLACE CONCRETE HOUSE-
BUILDING. «MONOLITH–SHOW»

Date: October 27 — 28
SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 
«MODERN TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT FOR 
PRECAST CONCRETE AND SMALL CONCRETE SLABS 
MANUFACTURING. «BLOCK-SHOW»

Date: October 27 — 28
PRESENTATION-CONFERENCE  
«DRY CONSTRUCTION. DRY–SHOW»

WELCOME TO THE EXIBITION!

Moscow, 14 Krasnopresnenskaya nab.,  
EXPOCENTER, pavilion 7–8, hall 1–2
October 26 — 28, 2010

YOUR PERSONAL INVITATION CARD








