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В ноябре 2011 г. в рамках XIII Международно-
го строительного форума «Цемент. Бетон. Сухие сме-
си» прошел II Международный семинар-конкурс мо-
лодых ученых и аспирантов, работающих в области 
вяжущих веществ, бетонов и сухих смесей. Научное 
соревнование вызвало огромный интерес участников 
и гостей Форума.

Организатором конкурса выступило Междуна-
родное аналитическое обозрение «ALITinform: Цемент. 
Бетон. Сухие смеси». Соучредителями стали лидеры 
строительной индустрии Российской Федерации — 
компании «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», «Кнауф», «Берга-
уф Строительные технологии».

Общий призовой фонд составил около 400 тыс. 
рублей. Это единственная в России премия такого 
масштаба.

Во второй раз молодые люди, решившие посвя-
тить себя науке, получили возможность представить 
результаты своих исследований на суд ведущих ученых 
России, а также сотрудников крупнейших компаний 
по производству строительных материалов. На семина-
ре прозвучало 25 докладов аспирантов строительных 
вузов из разных городов России — Белгорода, Каза-
ни, Москвы, Новосибирска, Пензы, Санкт-Петербурга, 
Твери, Челябинска.

Оценку научного уровня представленных ра-
бот и эрудицию молодых ученых дали известные уче-
ные РФ:

 ▷ Ю. М. Баженов, д-р техн. наук, академик РААСН, 
профессор, зав. кафедрой технологии вяжущих 
веществ и бетонов МГСУ;

 ▷ В. В. Белов, д-р техн. наук, профессор, зав. ка-
федрой производства строительных изделий и 

In November 2011, the II International Seminar and 
Competition of Young Researchers and Graduate Students 
in the field of binding materials, concretes and dry mix-
tures took place in the framework of the XIII International 
Building Forum “Cement. Concrete. Dry Mixtures”. The 
scientific competition enjoyed great attention of the par-
ticipants and guests of the Forum.

The competition was organized by International 
Analytical Review “ALITinform: Cement. Concrete. Dry 
Mixtures”. The co-founders were the leaders of the Russian 
construction industry, namely, EUROCEMENT Group, 
Knauf, and Bergauf Construction Technologies.

The total award fund was close to 400,000 rubles. 
This is the only award of this size in Russia.

For the second time, young people who chose science 
as their future were offered a chance to present the results 
of their research to the judgment of leading Russian sci-
entists and employees of major producers of construction 
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конструкций Тверского государственного тех-
нического университета;

 ▷ Э. Л. Большаков, канд. техн. наук, гл. редактор 
Международного аналитического обозрения 
«ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие смеси»;

 ▷ В. В. Гусаров, д-р техн. наук, член-корр. РАН, 
зав. кафедрой физической химии СПбГТИ (ТУ);

 ▷ В. И. Калашников, д-р техн. наук, профессор 
Пензенского государственного университета 
архитектуры и строительства;

 ▷ В. К. Классен, д-р техн. наук, академик РАЕН, 
профессор БГТУ им. В. Г. Шухова;

 ▷ В. Ф. Коровяков, первый зам. генерального ди-
ректора НИИМосстрой;

 ▷ Т. В. Кузнецова (председатель комиссии), д-р 
техн. наук, профессор РХТУ им. Д.  И. Менде-
леева;

 ▷ Г. С. Рояк, д-р техн. наук, профессор, зав. лабо-
раторией ЦНИИС.

Борьба за призовые места разгорелась нешуточ-
ная. Каждая из представленных на конкурс работ от-
личалась актуальностью темы исследования и высоким 
уровнем исполнения. Доклады вызвали шквал вопро-
сов и горячие споры. По словам председателя научно-
технического комитета конкурса Т. В. Кузнецовой, в 
2011 г. собрался на редкость сильный состав аспиран-
тов-участников. Перед жюри стояла сложная задача — 
выбрать из 25 работ несколько лучших.

О широком резонансе, который вызвал Семи-
нар-конкурс среди гостей и участников Форума, мож-
но судить хотя бы по тому, что в зале, где он проходил, 
не было свободных мест. Послушать доклады молодых 
ученых, поучаствовать в обсуждениях оставались даже 
те, кто заглянул просто «из любопытства». И этот факт 
можно считать нашей общей победой: ведь главная 
цель конкурса — привлечь как можно больше внима-
ния к новейшим научным исследованиям, поддержать 

materials. At the seminar, there were 25 presentations by 
graduate students of construction schools all over Russia, 
namely, Belgorod, Kazan, Moscow, Novosibirsk, Penza, St. 
Petersburg, Tver, Chelyabinsk.

Below is a list of the renowned Russian scientists 
who evaluated the scientific level of the presented papers 
and the competence of the young researchers.

 ▷ Y. M. Bazhenov, Dr. Eng. Sc., Academician, Russian 
Academy of Architecture and Construction Sciences, 
Prof., Head of the Chair of the Binding Agents 
Technology at the Moscow State University of Civil 
Engineering;

 ▷ V. V. Belov, Dr. Eng. Sc., Prof., Head of the Chair of 
Production of Construction Items and Structures, 
Tver State Technical University;

 ▷ E. l. Bolshakov, Cand. Eng Sc., Chief Editor, 
International Analytical Review “ALITinform: 
Cement. Concrete. Dry Mixtures”;

 ▷ V. V. Gusarov, Dr. Eng. Sc., Corresponding Member, 
Russian Academy of Sciences, Head of the Physical 
Chemistry Chair, St. Petersburg State Institute 
(University) of Technology;

 ▷ V. I. Kalashnikov, Dr. Eng. Sc., Prof., Penza State 
University of Architecture and Construction;

 ▷ V. K. Klassen, Dr. Eng. Sc., Prof., Academician 
Russian Academy of Natural Sciences, Professor, 
Belgorod State University of Technology named 
after V. G. Shukhov;

 ▷ V. F. Korovyakov, First Deputy General Director, 
NIIMosstroy;

 ▷ T. V. Kuznetsova (Chairman of the Commission), 
Doctor of Technical Sciences, Professor, D. 
Mendeleyev University of Chemical Technology 
of Russia;
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молодых перспективных ученых, которым сегодня так 
трудно проявить себя, помочь им найти применение 
своим талантам. И определенные результаты в дости-
жении этих целей уже есть: начиная с 2012 г. премии 
конкурса напрямую поддерживает Министерство ре-
гионального развития РФ.

Награждение лауреатов прошло на гала-ужи-
не Международного строительного форума «Цемент. 
Бетон. Сухие смеси», где в присутствии всех участни-
ков Форума комиссия объявила победителей конкурса.

В номинации Международного Аналитическо-
го Обозрения «ALITinform: Цемент. Бетон. Сухие 
смеси» «Лучшая научно-исследовательская работа в 
области вяжущих веществ, бетонов и сухих смесей» 1-я 
премия (120 000 рублей) была присуждена Елене Пав-
ловне Ермоленко, БГТУ им. В. Г. Шухова (научный ру-
ководитель: Виктор Корнеевич Классен, д-р техн. наук, 
профессор). Статья лауреата публикуется в этом номе-
ре журнала (стр. 48). 2-ю премию (iPad Apple) получил 
Сергей Александрович Катаев, РХТУ им. Д. И. Мен-
делеева (научный руководитель: Кривобородов Юрий 
Романович, д-р техн. наук, профессор).

В номинации «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» «Лучшая 
работа в сфере применения инновационных подходов 
к модернизации цементных предприятий» 1-й премии 
(ноутбук Apple MacBookPro) удостоился Илья Вячес-
лавович Образцов, ТГТУ (научный руководитель: 
Владимир Владимирович Белов, д-р техн. наук, про-
фессор). 2-я премия iPad Apple заслуженно досталась 
Александру Александровичу Бойко, РХТУ им. Д. И. 
Менделеева (научный руководитель: Юрий Романович 
Кривобородов, д-р техн. наук, профессор).

В номинации «Кнауф» «Лучшее исследование 
в области гипсовых веществ и материалов на их осно-
ве» 1-ю премию (ноутбук Apple MacBookPro) вручили 
Кристине Анатольевне Сергеевой, ПГУАС (научный 
руководитель: Валентина Ивановна Логанина, д-р техн. 
наук, профессор). Статью лауреата можно прочитать в 
этом номере журнала (стр. 74). 2-ю премию (Ipad Apple) 
получила Любовь Владимировна Завадская, НГАСУ 

 ▷ G. S. Royak, Dr. Eng. Sc., Prof., Head of Laboratory, 
Central Science Research Telecommunication 
Institute.

The struggle for the awards was very serious. Each 
of the papers at the competition boasted an up-to-date 
subject and high quality of performance. The presenta-
tions caused numerous questions and hot discussion. Ac-
cording to T. V. Kuznetsova, Chairman of the Science 
and Research Committee of the competition, the gradu-
ate students who participated in 2011 were exceptionally 
strong. The jury faced an uneasy challenge of choosing the 
few best ones of the 25.

One of the signs of the great resonance that the 
seminar and competition caused among the guests and 
participants of the Forum was that there were no vacant 
seats in the room. Even those who just took a glance out 
of curiosity stayed to listen to the young researchers’ pres-
entations. This fact may well be considered our common 
victory, since the main purpose of the competition is draw-
ing as much attention as possible to the newest research, 
supporting the promising young scientists who find it so 
hard to show themselves these days, and helping them find 
use for their talents. Some results in achievement of these 
goals have already been achieved, namely, from 2012 on-
wards the competition award will enjoy direct support of 
the Ministry of Regional Development of Russia.

The winners were given their awards at the gala din-
ner of the XIII International Construction Forum “Cement. 
Concrete. Dry Mixtures’’ where the commission announced 
the winner in presence of all the participants of the Forum. 

In the nomination of International Analytical Re-
view “ALITinform: Cement. Concrete. Dry Mixtures” en-
titled The Best Research Work in the Field of Binding Mate-
rials, Concretes, and Dry Mixes, the first award (120,000 
rubles) was granted to Yelena P. Yermolenko, Belgorod 
State University of Technology named after V. G. Shukhov 
(research supervisor: Viktor K. Klassen, Dr. Eng. Sc., Prof.). 
The article of winner published in this issue (page 48). The 
second award (Apple iPad) went to Sergey A. Katayev, D. 
Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia 
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(научный руководитель: Лидия Владимировна Ильи-
на, канд. техн. наук, доцент кафедры «Производство 
строительных материалов, изделий и конструкций»).

В номинации «Бергауф Строительные техно-
логии» «Лучшая научно-исследовательская работа в 
сфере сухих смесей» премию в размере 50 000 рублей 
получил Александр Анатольевич Пономаренко, УрФУ 
им. Б. Н. Ельцина (научный руководитель — Федор 
Леонидович Капустин, д-р техн. наук, профессор). ◀

(research supervisor: Yury R. Krivoborodov, Dr. Eng. Sc., 
Prof.).

In the nomination of EUROCEMENT Group en-
titled The Best Work in the Field of Innovative Approaches 
to Modernization of Cement Plants, the first award (Apple 
MacBookPro laptop) was granted to Ilya V. Obraztsov, Tver 
State Technical University (research supervisor: Vladimir V. 
Belov, Dr. Eng. Sc., Prof.). The second award (Apple iPad) 
was well deserved by Alexandr A. Boyko, D. Mendeleyev 
University of Chemical Technology of Russia (research su-
pervisor: Yury R. Krivoborodov, Dr. Eng. Sc., Prof.).

In the nomination of Knauf entitled The Best Re-
search in the Field of Gypsum Substances and Materials on 
their Basis, the first award (Apple MacBookPro laptop) was 
granted to Kristina A. Sergeyeva, Penza State University of 
Architecture and Construction (research supervisor: Valen-
tina I. Loganina, Dr. Eng. Sc., Prof.). The article of winner 
published in this issue (page 74). The second award (Apple 
iPad) was granted to Lyubov V. Zavadskaya, Novosibirsk 
State University of Architecture and Civil Engineering (re-
search supervisor: Lidya V. Ilyina, Cand. Eng Sc., Docent).

In the nomination of Bergauf Construction Tech-
nologies entitled The Best Research Work in the Field of 
Dry Mixes, the award in the amount of 50,000 rubles was 
given to Alexandr A. Ponomarenko, Urals Federal Univer-
sity named after B. N. Yeltsin (research supervisor: Fyodor 
L. Kapustin, Dr. Eng. Sc., Prof.). ◀
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*Соловьянчик А. Р., д-р техн. наук, проф., гл. науч. сотрудник, ОАО ЦНИИС; Коротин В. Н., канд. техн. наук, гл. инженер, 
ОАО «МОСТОТРЕСТ»; Пуляев И. С., канд. техн. наук, зав. лабораторией, ОАО ЦНИИС; Третьякова Н. С., канд. техн. наук, 
ООО «БАСФ Строительные системы», Москва, Россия

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ САМОУПЛОТНЯЮЩИХСЯ 
БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПРИ СООРУЖЕНИИ 
МОСТОВ И ТОННЕЛЕЙ
*Solovianchik, A. R., Dr. eng. sc., Prof., head researcher, CnIIs JsC; Korotin, V. N., Cand. eng. sc., chief engineer, 
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Аннотация

Создание самоуплотняющихся бетонных смесей 
связано с разработкой пластифицирующих добавок на 
основе эфиров поликарбоксилатов. Первый патент на 
группу веществ, предлагаемых для использования в 
качестве суперпластификаторов для бетона, был заяв-
лен в начале 80-х годов прошлого столетия в Японии. 
С использованием суперпластификаторов на основе 
эфиров поликарбоксилатов были построены известные 
объекты: мост через залив в Токио (Tokio Bay Bridge) и 
высотные здания в центре Токио (Tokio Central Towers).

В середине 90-х годов суперпластификаторы на 
основе эфиров поликарбоксилатов начали применять 
в Европе. В России применение самоуплотняющих-
ся бетонных смесей началось значительно позже, а в 
мостостроении и тоннелестроении практически не-
сколько лет назад.

В настоящее время в странах Европейского cоюза 
60–70 % железобетонных конструкций изготавливают 
или возводят из самоуплотняющихся бетонных смесей, 
а бетоны повсеместно называют самоуплотняющими-
ся. В России такие бетоны иногда называют самовы-
равнивающимися. Объем их использования пока мал.

Ключевые слова: самоуплотняющийся бетон; 
классификация самоуплотняющихся бетонов; мето-
ды испытания; возведение опор; этапы бетонирования.

Самоуплотняющаяся бетонная смесь (СУБ) — 
это смесь, способная течь и уплотняться под действи-
ем собственного веса, полностью заполняя опалубку 
(даже при наличии густого армирования), сохраняя 
при этом гомогенность и не требуя какого-либо до-
полнительного уплотнения.

Abstract

The production of self-compacting concrete is con-
nected with the development of plasticizers based on poly-
carboxylate ethers. The first patent for a group of substances 
proposed for use as superplasticizers for concrete was an-
nounced in the early 80s of the last century in Japan. With 
the use of superplasticizers based on polycarboxylate ethers 
widely known objects were constructed: a bridge crossing 
the bay in Tokyo (Tokio Bay Bridge) and high-rise build-
ings in Tokyo downtown (Tokio Central Towers).

In the mid 90,s the superplasticizers based on poly-
carboxylate ethers were introduced in Europe. In Russia 
the usage of self-compacting concrete started much later 
and in bridge and tunnel construction it started practi-
cally a few years ago.

At present in the European Union 60–70 % of all 
erected reinforced concrete structures are made of self-
compacting concrete mixes and the concretes themselves 
are called self-compacting everywhere. In Russia these are 
sometimes called self-leveling concretes. The volume of 
their usage is quite small.

Key words: self-compacting concrete; self-compact-
ing concrete classification; test methods; the construction of 
supporting structures; concreting stages.

Self-compacting concrete (SCC) — is concrete capa-
ble of flowing and compacting under its own weight, com-
pletely filling the shuttering (even with thick reinforcement), 
while maintaining homogeneity and without requiring any 
additional compacting.

There are two types of self-compacting concrete: nor-
mal self-compacting concrete, prepared with fine mineral 
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Abstract

The main objective of this work is to develop Ultra 
High Performance Concrete (UHPC). The intensive study 
of the use of local materials such as the available cement 
type, quartz sand, silica fume and marble powder in Indo-
nesia has been carried out since 2009.

The outstanding properties of UHPC offer a new par-
adigm for the future design and construction of concrete 
structures. In promoting the use of UHPC in Indonesia, a 
team of Universitas Pelita Harapan’s researchers headed by 
the main author, is intensively conducting research to find 
its mix design and the availability of local materials, with 
a targeted strength of over 130 MPa.

The authors used high quality quartz sand which in 
size is smaller than 0.5 mm, marble powder as products of 
the marble and granite industry, three different cements 
named Ordinary Portland Cement (OPC), White Portland 
Cement (WPC) and Composite Portland Cement (PCC) 
with a strength of 42.5 MPa. Superplastisizer is used from 
the latest generation to improve the workability of fresh 
concrete.

The ultrasonic pulse velocity method indicated that 
the concrete cylinders can be categorized as being of very 
good uniformity. The maximum strength of concrete that 
can be achieved in this research is 140–150 MPa. The 
Modulus elasticity of UHPC is 50 GPa. The results show 
that UHPC with WPC have better compressive strength 
than OPC.

Аннотация

Главная цель данной работы — изучение сверх-
высокофункционального бетона (UHPC). С 2009 г. в 
Индонезии проводится интенсивное изучение возмож-
ности применения местных материалов — доступных 
видов цемента, кварцевого песка, микрокремнезема и 
мраморной муки.

Необычайно высокие показатели UHPC позво-
ляют открыть новые перспективы в разработке и воз-
ведении бетонных конструкций. Для продвижения 
сверхвысокофункционального бетона в Индонезии 
команда исследователей университета Пелита Хара-
пан под руководством Харианто Харджасапутры ведет 
разработку новых составов смесей (с конечной проч-
ностью до 130 МПа) с учетом возможности использо-
вания местных материалов.

Авторы данной статьи применяли высококаче-
ственный кварцевый песок с наибольшей крупностью 
0,5 мм, мраморную муку из отходов производства гра-
нита и мрамора, а также три вида цемента: портланд-
цемент (ПЦ), белый портландцемент (БПЦ) и компо-
зитный портландцемент (КПЦ) с классом 42,5  МПа. 
Для улучшения удобоукладываемости бетонной сме-
си использовался суперпластификатор последнего по-
коления.

Измерения с помощью ультразвукового им-
пульсного метода показали, что бетон образцов-ци-
линдров имел высокую однородность. Максимальная 
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ОПЦ, использование БПЦ может увеличить показатель 
прочности при сжатии UHPC. Для того чтобы найти 
подходящую структуру смеси UHPC с КПЦ для полу-
чения прочности более 130 МПа, необходимы даль-
нейшие исследования.

Использование побочных продуктов мраморной 
промышленности показывает, что мы можем приме-
нять их как очень мелкодисперсные частицы. Резуль-
таты измерений анализатором размера частиц также 
показали, что зерна мраморной муки такого типа соот-
ветствуют требованиям. Ее частицы могут заполнить 
пустоты между зернами цемента и кварцевого песка.
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aDJusTMenT of CeMenT seTuP TIMe 
WITh CheMICal aDMIxTures

Аннотация

Приводятся результаты исследования кинети-
ки гидратации и твердения цементных композиций в 
присутствии химических добавок путем испытаний 
на прочность, тепловыделение и пластичность. Испы-
таны добавки — замедлители схватывания цемента, 
предстaвляющиe сoбoй вoдный paствop пoлисахаридoв 
и пoлифoсфaтoв, добавки на основе модифицирован-
ных технических лигносульфонатов, а также бесщелоч-
ные добавки-ускорители. Установлена эффективность 
указанных добавок и характер их влияния на свойства 
материалов, полученных при использовании портланд-
цементов разных производителей.

Ключевые слова: бетон; добавки-регуляторы 
схватывания; сроки схватывания; прочность; тепло-
выделение.

Условия производства строительных работ тре-
буют от бетонных и растворных смесей определенных 
показателей удобоукладываемости, сохраняемости 
свойств, тиксотропности, кинетики схватывания и 
твердения. Для регулирования указанных параметров 
используют добавки, замедляющие или ускоряющие 
схватывание цемента.  Как известно, такие добавки 
обладают как положительными, так и отрицательны-
ми свойствами. Добавки-замедлители часто снижают 
скорость твердения бетона, а большинство обычных 
ускорителей схватывания, особенно щелочного типа, 
снижают его конечную прочность и долговечность.

Целью данной работы является исследование 
кинетики схватывания и твердения цементных паст в 
присутствии химических добавок.

Замедлители схватывания и твердения

В работе испытывали три вида замедлителей 
схватывания и твердения цемента производства ОАО 
«МС Bauchemie Russia»: Centrament Retard 360, Cen-
trament Retard 390 (дoбaвки, пpeдстaвляющиe сoбoй 
вoдный paствop пoлисaxapидoв и пoлифoсфaтoв) и 

Abstract

This research observes the results of hydrating and 
hardening kinetics for cement compositions with admix-
tures by testing strength, heat evolution, and plasticity. 
The following cement retarding admixtures were tested: 
aqueous solution of polysaccharides and polyphosphates; 
on the basis of modified technical lignosulfonates, as well 
as alkali-free accelerating admixtures. The research reg-
istered the efficiency of the above-mentioned admixtures 
and their influence on the characteristics of materials ob-
tained when using Portland cements of various producers.

Key words: concrete; set-controlling admixtures; set-
ting time; strength; heat evolution.

Construction works require specific characteristics 
of concrete and mortal mixtures such as workability, dura-
bility, thixotropy, setting and hardening kinetics. Admix-
tures are used to regulate these important characteristics 
and retard or accelerate cement setting-time. It is known 
that the admixtures can have both positive and negative 
effects on the concrete. Retarding admixtures often lower 
the concrete hardening rate and most of the common ac-
celerating admixtures, especially alkaline, reduce concrete 
strength and durability.

The purpose of this research is to study the effects of 
chemical admixtures on cement pastes’ setting and hard-
ening kinetics.

Setting-time and Hardening Retardants

During the research we tested three types of cement re-
tardants produced by JSC МС Bauchemie Russia: Centrament 
Retard 360, Centrament Retard 390 (aqueous solution of poly-
saccharides and polyphosphates) and Centrament P-40 (on the 
basis of modified technical lignosulfonates) as an aqueous solu-
tion with a density of 1.15–1.18 kg/l.

Centrament Р-40. To evaluate the effectiveness of 
Centrament Р-40 retardant tests were conducted on con-
crete with three types of: СЕМ I-42.5 N of AG Holcim 

32 №3 (25) 2012     «ALITInform» международное аналитическое обозрение 

бетон | concrete







КОМПАНИЯ sIKa ОТКРЫЛА ТРЕТИЙ ЗАВОД В РОССИИ

sIKa oPens ThIrD PlanT In russIa
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В сентябре 2012 г. в Санкт-Петербурге состоя-
лось торжественное открытие нового завода швей-
царской компании SIKA. Это уже третий завод, ко-
торый компания запускает на территории России. 
Первые два работают в городах Лобня и Ржев. На 
открытии присутствовали представители деловых и 
отраслевых СМИ Северо-Запада. Журналисты, при-
сутствовавшие на мероприятии, получили возмож-
ность напрямую пообщаться с руководителями ком-
пании SIKA Россия.

Компания SIKA производит химические добав-
ки, позволяющие изменять исходные свойства бетона, 
например, время его затвердевания, водопроницае-
мость, прочность и т. п. Основной продукт компании 
— суперпластификатор SikaPlast, который занимает до 
70 % в структуре ее производства.

Завод в Санкт-Петербурге будет производить 
различные добавки для бетона, среди которых: супер-
пластификаторы серии SikaViscoCrete, суперпласти-
фикаторы серии SikaPlast, добавки серии SikaPaver и 
противоморозные добавки серии SikaAntifreeze.

Реализация продуктов будет осуществляться 
преимущественно в Санкт-Петербурге и близлежащих 
регионах. Как ожидается, введение в эксплуатацию за-
вода позволит существенно сократить сроки постав-
ки продукции клиентам в Северо-Западном регионе. 
Планируется, что время обработки запросов не будет 
превышать двух часов.

На заводе установлено австрийское оборудова-
ние и реализован закрытый производственный цикл, 
обеспечивающий полное отсутствие отходов и вы-
бросов в атмосферу. На территории завода действует 
производственная лаборатория, оборудованная всем 
необходимым для оперативного контроля качества и 
проведения НИОКР по адаптации рецептур под тре-
бования местных заказчиков.

«На российском рынке SIKA появилась не так 
давно. Но за девять лет работы мы сумели многое: 
построили три завода и создали региональную сеть 
филиалов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбур-
ге, Краснодаре, Казани и Сочи. И мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом. В ближайших пла-
нах компании — создание новых производственных 
мощностей в Центральном регионе России, а также 
реализация проектов на базе особой промышлен-
ной экономической зоны Алабуга в Татарстане», — 
отмечает генеральный директор ООО «Зика» Сер-
гей Зюзя.

In September 2012, the grand opening ceremony was 
held of a new plant of the Swiss company SIKA in Russia. 
The plant in St. Petersburg is the third one that the company 
launches in Russia. The first two are operating in Lobnya 
and Rzhev. The opening ceremony was attended by busi-
ness and trade press of the Northwest region. Journalists 
who came to the event had the opportunity to talk to the 
managers of SIKA Russia personally.

The company Sika produces chemical additives for 
changing the original properties of concrete, such as hard-
ening time, water permeability, strength, etc. The main 
product of the company is SikaPlast superplasticizer, which 
accounts for up to 70 % in its production structure.

The plant in St. Petersburg will produce various 
additives for concrete including Sika ViscoCrete series of 
superplasticizers, SikaPlast series of superplasticizers, Si-
kaPaver series of additives, and SikaAntifreeze series of 
antifreeze additives.

The products will mainly be sold in St. Petersburg 
and nearby regions. It is expected that the commissioning 
of the plant will reduce the time of product delivery to cus-
tomers in the Northwest region significantly. It is planned 
that the processing of requests will not exceed two hours.

The plant has Austrian equipment and a closed pro-
duction cycle, which ensures that there will be no waste or 
air pollution. The plant also has a process laboratory with 
everything necessary for quick quality control and research 
and development operations required to adapt formulas ac-
cording to requirements of local customers.

“It has not been very long that SIKA is working in 
Russia, but in the nine years we are here we have managed 
a lot. We have built three plants and established a regional 



43InternatIonal analytIcal revIew “alItInform”     №3 (25) 2012 

цемент | cement

Как рассказал Сергей Зюзя, до 2015 г. компания 
намерена увеличить свою долю на российском рын-
ке с 12 % вдвое. В том числе для этого запланировано 
строительство заводов и в других крупных регионах.

В Санкт-Петербурге предприятие арендовало 
пустующий цех завода «СанТех» в Красногвардейском 
районе. Под одной крышей располагаются испытатель-
ная лаборатория, линия по производству добавок и 
складские помещения. На полную загрузку предпри-
ятие планирует выйти через год. Если планы осуще-
ствятся, в компании готовы пойти на дополнительные 
инвестиции и увеличить мощность завода до 50 000  т 
продукции в год. ◀

branch network with a presence in Moscow, St. Petersburg, 
Yekaterinburg, Krasnodar, Kazan, and Sochi, and we are not 
going to stop here. In the near future the company is plan-
ning to launch new production facilities in Central Russia 
and projects in the Alabuga special industrial economic area 
in Tatarstan” said Sergei Zyuzya, General Director of Sika.

According to Zyuzya, by 2015 the company intends 
to double its share of the Russian market compared to the 
current 12 %. In particular, this will include construction 
of plants in other major regions.

In St. Petersburg, the company has rented a vacant 
workshop of the Santech factory in the Krasnogvardeysky 
district. In the same building, there are the test laboratory, 
the production line for additives, and storage facilities. In a 
year, the company plans to reach full capacity. If the plans 
come true, the company is ready to make additional invest-
ments and to increase the plant's capacity up to 50 000 tons 
of product per year. ◀
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Аннотация

В статье показано, что влияние щелочных кар-
бонатов, сульфатов и хлоридов на технологию про-
изводства и качество цемента различно и зависит 
от способности соли к возгонке. В отличие от кар-
бонатов и сульфатов, хлориды не снижают качества 
клинкера, но в большей степени оказывают отрица-
тельное влияние на технологические процессы, об-
разуя в низкотемпературной области настыли и на-
росты, так как обладают способностью к чрезмерной 
возгонке и интенсифицируют образование спуррита 
(2СаО · SiO2)2 · СаСО3.

Ключевые слова: щелочные соли; возгонка; ка-
чество цемента; настылеобразование.

Введение

Щелочи R2O (R = K, Na), попадая во вращаю-
щуюся печь в составе алюмосиликатного компонента, 
например полевых шпатов R2О · Al2O3 · 6SiO2, а также 
в виде растворимых солей RCl и R2SO4 (реже R2CO3), 
в  результате возгонки при высоких температурах и 
последующей конденсации при охлаждении образуют 
наросты в печи и газоходах (кольца и настыли), приса-
живаются к выносимой из печи пыли и материальному 
потоку, в связи с чем их содержание в печи непрерыв-
но увеличивается даже при незначительной концен-
трации в сырье. Избыток щелочей в сырьевой шихте 
затрудняет образование основного клинкерного ми-
нерала — алита 3СаО · SiO2 и отрицательно влияет на 
качество готового продукта — цемента и бетона [1–6].

Распространенной щелочесодержащей приме-
сью в сырье являются хлориды KCl и NaCl вследствие 
их высокой летучести и растворимости. Исследования 
о влиянии щелочных хлоридов (так же, как сульфа-
тов и карбонатов) на процессы клинкерообразования 
весьма противоречивы и практически не учитыва-
ют их возгонку и наличие в материале на различных 

Abstract

The article shows that the influence of alkaline car-
bonates, sulphates and chlorides on the technology and the 
quality of cement is different and depends on the sublima-
tion capacity of salt. In contrast to carbonates and sulphates, 
chlorides do not decrease the clinker quality but their nega-
tive impact on the technological processes is higher, as they 
form scabs and crusts in the low temperature zone, because 
they have high sublimation capacity and intensify the for-
mation of spurrite (2СаО · SiO2)2 · СаСО3.

Key words: alkaline salts; sublimation; cement qual-
ity; scabbing.

Introduction

When alkalis R2O (R = K, Na) get into rotary kiln in 
compound of aluminosilicate unit, for example of feldspars 
R2О · Al2O3 · 6SiO2, and also in the form of soluble salts — 
RCl and R2SO4, more rarely R2CO3, as a result of sublima-
tion at high temperatures and the following condensation 
during cooling process, they form crusts in the kiln and 
gas flues (rings and scabs), stick to the dust removed from 
the kiln and the material flow, that is why their content in 
the kiln is continuously increasing even when their concen-
tration in the raw material is low. The surplus of alkalis in 
a raw charge hampers the formation of main clinker min-
eral — alite 3СаО · SiO2 and has a negative impact on the 
quality of the final product — cement and concrete [1–6].

Chlorides KCl and NaCl are widespread alkali-con-
taining admixtures due to their high volatility and solu-
bility. The facts about influence of alkaline chlorides on 
the clinker formation process are quite controversial and 
practically don’t take into account, as well as for sulphates 
and carbonates, their sublimation and their existence in 
the material on the different stages of clinker firing. In 
connection with the above, the object of this work is to 
identify the specialties of the clinker formation with pres-
ence of KCl and NaCl, and also to compare the influence 
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The InfluenCe of roTary KIln CaPaCITy anD 
CeMenT raW MIx CheMICal CoMPosITIon 
on The MICrosTruCTure anD 
QualITy of InDusTrIal ClInKers 

Аннотация

По мнению авторов статьи, оперативный кон-
троль качества промышленных клинкеров по их микро-
структуре если и ведется, то на большинстве заводов 
не всегда носит постоянный характер. Представляется 
необходимым придавать большое значение петрогра-
фическому методу как инструменту в оценке характе-
ристик технологического процесса приготовления сы-
рьевой смеси (химического состава по коэффициенту 
насыщения и другим модулям, усреднения, оптималь-
ного помола), а также качества обжига и расхода то-
плива на производство клинкера. В свое время на это 
указывала О. М. Астреева (институт «НИИцемент») [1].

Ключевые слова: микроструктура промышленных 
клинкеров; способы производства и оборудование; расход 
топлива и электроэнергии; качество клинкера и цемента.

К вопросу об обосновании часовой 
производительности и тепловой мощности 
вращающихся печей цементных заводов

Как известно, способ производства и мощность 
единичного оборудования по клинкеру и цементу опре-
деляются машиностроителями на стадии проектирова-
ния типового технологического оборудования. Исходны-
ми параметрами для расчета тепловой мощности печи 
являются теоретический расход топлива на килограмм 
клинкера (400–430 ккал/кг) и потери в окружающую 

Abstract

According to the authors, the operational control of 
the quality of industrial clinkers considering their micro-
structure, if conducted, is not always permanent on most 
plants. It seems necessary to give importance to the pet-
rographic methods as a tool to assess the performance of 
making the raw mix process (chemical composition at a rate 
of saturation and other modules, averaging the optimum 
grinding), as well as the quality of burning and fuel con-
sumption for the production of clinker. At the time, it was 
mentioned by O. M. Astreeva (Institute “NIIcement”) [1].

Key words: microstructure of industrial clinkers; pro-
duction methods and equipment; fuel and energy consump-
tion; cement and clinker quality.

The justification of hourly production 
and thermal capacity of 
rotary kilns on cement plants

As is known, the method of production and the 
power of the unit of equipment for clinker and cement are 
determined by the machine builders in the design stage of 
technological equipment model. The initial characteristics 
for the calculation of the thermal capacity are the theoreti-
cal fuel consumption per kg of clinker (400–430 kcal/kg) 
and the loss to the environment through the body of equip-
ment, as well as the exhaust gases, and removed from 
the kiln clinker. Thus, the thermal capacity of the kiln is 
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3.  The implementation of these methods in a specific 
cement plant will allow at the same fuel and energy 
consumption increasing kilns and raw mills capac-
ity by about 10–20 %, and also increase the quality 
of the cement. ◀
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Выводы

1. В промышленных условиях цементных заводов 
сухого и мокрого способов производства установ-
лены оптимальные структуры клинкеров в зави-
симости от химического состава и тонины помола 
сырьевой смеси, температуры и продолжительно-
сти обжига в зоне спекания вращающихся печей.

2. Во всех промышленных экспериментах при лю-
бом способе производства наблюдается законо-
мерность повышенного расхода топлива при об-
жиге клинкера с использованием известняков в 
качестве карбонатного компонента в цементной 
сырьевой смеси (по сравнению с другим видом 
карбонатного сырья — мелом и мергелем).

3. Внедрение этой работы на конкретном цемент-
ном заводе позволит при тех же показателях 
расхода топлива и электроэнергии увеличить 
производительность печи и сырьевых мельниц 
примерно на 10–20 %, а также повысить каче-
ство цемента на одну-две марки. ◀
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haVer & boeCKer: 
125 ЛЕТ УСПЕШНОГО ПУТИ

haVer & boeCKer: 
125 years on roaD of suCCess
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В последнюю неделю августа 2012 г. в немецком 
городе Реда-Виденбрюк прошла научная конференция 
Haver Technology Days, приуроченная к 125-летию под-
разделения по изготовлению проволочной сетки зна-
менитой компании Haver & Boecker.

В течение трех дней в выставочном центре A2 
Forum около 350 клиентов фирмы, сотрудников и пред-
ставителей дочерних компаний Haver & Boecker об-
суждали актуальные вопросы науки и бизнеса. Целью 
мероприятия было информирование гостей об орга-
низационных и технических новшествах, внедряемых 
немецкой семейной компанией, обмен последними но-
востями о текущих международных трендах и объеди-
нение лучших идей под крылом Haver Group. Главной 
целью организаторов было подчеркнуть, что Haver & 
Boecker желает принять участие в партнерстве на самой 
ранней стадии развития процесса с тем, чтобы вместе 
найти наилучшее решение.

В первый день конференции, названный Днем 
Стратегии, управляющий директор и партнер Рейн-
хольд Фестге представил именитых докладчиков.  Глав-
ный управляющий директор Торгово-промышленной 
палаты Германии, д-р Мартин Ванслебен говорил о 
глобализации как своеобразном вызове для средне-
го бизнеса. Министр финансов земли Саксония, про-
фессор Технического университета Горной академии 
Фрайбурга доктор Унланд рассказал о нехватке сы-
рьевых материалов и возможностях преодоления этой 
проблемы. Ярким событием дня стало выступление 
предпринимателя и самого богатого человека Афри-
ки, доктора Алико Данготе, который приехал в Реду 
из родной Нигерии для того, чтобы поведать о своей 
компании и надеждах, связанных с цементным рын-
ком Черного континента.

Гости конференции получили информацию из 
первых рук и, вдобавок, смогли побывать на выставке 
завода № 6 Haver & Boecker в Оелде. Там посетители 
увидели отдельные звенья цепи процесса цементного 
производства. Откровением стала демонстрация нового 
продукта компании — высокоскоростного грузовика 
прямой погрузки Haver SpeedFlexx. С приобретением 
компании Newtec Bag Palletizing, автоматическая по-
грузочная система завершила построение полной ли-
нейки продуктов Haver & Boecker в секторе упаковки 

After the celebration of the 125th anniversary of 
Haver & Boecker Wire Weaving Division with a ceremony, 
an open day, and a staff party at the A2 Forum in Rheda-
Wiedenbrück, the Machinery Division joined in with the 
latest Haver Technology Days that took place in the first 
three days of the last week of August.

The invitation to the A2 Forum was accepted by 350 
customers, representatives, and employees of subsidiary 
companies. The purpose of the event was letting the guests 
know about the organisational and technical developments 
from the Germany-based family-owned company, giving a 
feel of the latest international trends, and uniting the best 
ideas within the Haver Group. The organizers’ main goal 
was to emphasise that Haver & Boecker is willing to be in-
volved in the partnership at the earliest stage of process de-
velopment so that the best solutions can be found together.

On the first day of the conference called the Strategy 
Day, Dr Reinhold Festge, Managing Director and Partner, 
presented the renowned speakers. Dr Martin Wansleben, 
Main Managing Director of the German Chamber of In-
dustry and Commerce, spoke of globalisation as a challenge 
for mid-size companies. Prof Dr Unland, Saxony Minister 
of Finance and Professor at the Technical University Ber-
gakademie Freiburg, spoke of the problem of raw materi-
als shortage and its solutions. The highlight of the day was 
Dr Aliko Dangote, an African entrepreneur and the richest 

В рамках юбилейных торжеств прошла научная конференция, на которой 
обсуждались актуальные вопросы науки и бизнеса 

As part of the anniversary celebrations was a scientific conference where 
current issues of science and business were discussed



61InternatIonal analytIcal revIew “alItInform”     №3 (25) 2012 

цемент | cement

и транспортировки системы, поскольку теперь она 
сочетает технологию стандартного паллетирования 
и хранение.

HAVER & BOECKER: 125 ЛЕТ БУДУЩЕГО

В своих мемуарах, опубликованных в 60-х годах 
прошлого века, Карл Хавер-мл., сын основателя компа-
нии Карла Хавера, писал: «Если бы в первые годы его 
предпринимательской деятельности моему отцу кто-
нибудь сказал, что компания Хавера на каком-то этапе 
развития будет иметь филиалы за рубежом, он бы недо-
верчиво улыбнулся». Вместе со своим двоюродным бра-
том Эдвардом Бёкером 25 августа 1887 г. Хавер основал 
фирму Haver & Boecker в городе Хохенлимбурге, в то 
время — центре Германии по волочению проволоки и 
ее производству. Эдвард Бёкер покинул фирму в 1891 г.

Из-за условий труда в Хохенлимбурге и кон-
куренции со стороны Тюрингии первые годы суще-
ствования были самыми сложными для фирмы. Все 
изменилось после переезда в Оелде (Вестфалия), где с 
1897 г. располагается штаб-квартира компании. Поми-
мо изделий из проволоки, в 1925 г. компания занялась 
инженерными разработками, которые стали вторым 
столпом в бизнесе Haver & Boecker.

За 125 лет ассортимент товаров и перечень про-
изводственных процессов неоднократно менялся в 
зависимости от потребностей конкретного рынка, на 
который выходила компания. Залогом успеха Haver & 
Boecker стало сотрудничество с клиентами в качестве 
равноправных партнеров. Компания никогда не стоя-
ла на месте, накапливала опыт, непрерывно развивала 
линейку продуктов и предлагаемых производствен-
ных процессов, разрабатывала собственные «ноу-хау» 
и неустанно повышала квалификацию своих рабочих 
и служащих. Кроме того, с момента создания Haver & 
Boecker семья, сейчас уже в четвертом поколении, при-
нимала самое активное участие в управлении компа-
нии. Ее правовой статус — полное товарищество или 
товарищество с неограниченной имущественной от-
ветственностью.

man in Africa who came to Rheda from his home country of 
Nigeria to tell about the stellar development of his company 
and more ideas and dreams for the African cement market.

In addition to first hand information, the guests of 
the conference were offered a visit to an exhibition at Haver 
& Boecker Plant 6 in Oelde. There, the visitors could see the 
individual links of the entire process chain in the industry of 
cement, construction materials, and chemicals. An absolute 
revelation was the demonstration of a new Haver & Boecker 
product, namely, the high-speed Haver SpeedFlexx direct loader 
truck. After the acquisition of Newtec Bag Palletizing, the au-
tomatic loading system completed the Haver & Boecker prod-
uct line in the sector of packing and shipping systems as it now 
combines the conventional palletizing technology and storage.

HAVER & BOECKER: 125 YEARS OF FUTURE

In the 1960s, Carl Haver junior, the son of the found-
er of the company, Carl Haver, wrote in his memoir, "If 
someone had told my father in the early years of his entre-
preneurial activity that his company would at some stage 
have branches abroad, he would probably have smiled in 
disbelief". Together with his cousin, Eduard Boecker, Ha-
ver established the firm Haver & Boecker on the August 25, 
1887, in Hohenlimburg, which was at that time the German 
centre for wire drawing and wire weaving. Eduard Boecker 
left the company in 1891.

The early years were difficult due to the working condi-
tions in Hohenlimburg and the competition from Thuringia. 
This changed after the move to Oelde in Westphalia, where 
the head office of the company has been since 1897. In addi-
tion to wire weaving, the engineering works established in 
1925 had developed into the second mainstay of the company.

The product range and production processes have 
been coordinated repeatedly over time with the needs and 
demands of particular markets. In addition, since the es-
tablishment of Haver & Boecker, the family, now in the 
fourth generation, has been involved in the management 
of the company actively.

Ярким событием первого дня Haver Technology Days стало выступление 
бизнесмена Алико Данготе, самого богатого человека Африки 

The highlight of the first day of the Haver Technology Days was the 
performance of the businessman Aliko Dangote, the richest man in Africa

Докладчики первого дня конференции, в т.ч. управляющие партнеры 
Уолтер Хавер (второй слева) и д-р Райнхольд Фестге (третий справа), 
а также д-р Алико Данготе (четвертый слева) 

Speakers on the opening day of the Haver Technology Days included Walter 
Haver (second from left) and Dr Reinhold Festge (third from right), both 
managing partners, as well as Dr Aliko Dangote (fourth from left)
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Важность образования и повышения квалифи-
кации была поставлена в компании во главу угла на 
самых ранних этапах развития. Отчеты показывают, 
что первые тренинги персонала состоялись в Haver & 
Boecker еще в 1905 г. Сейчас ежегодно около 100 моло-
дых людей на исключительно высоком уровне проходят 
обучение по техническим и экономическим специаль-
ностям в Haver & Boecker, получая на экзаменах оцен-
ки значительно выше средних. В 2007 г. была создана 
Академия Haver, которая должна стать платформой для 
дополнительного образования персонала и клиентов 
компании. В сотрудничестве с профессионально-тех-
нической школой Siemens и университетом приклад-
ных наук Южной Вестфалии готовятся бакалавры гу-
манитарных и технических наук.

За 125 лет своего существования компания с 
штатом из 12 человек превратилась в диверсифици-
рованную и всемирно известную организацию. Рас-
полагая сетью дочерних компаний и заводов по всему 
миру, Haver & Boecker на данный момент насчитывает 
около 2400 сотрудников на всех региональных и меж-
дународных рынках, по праву считаясь технологиче-
ским лидером и законодателем мод.

Сохранение традиций корпоративной культуры 
и социальная ответственность по отношению к своим 
сотрудникам, клиентам и обществу в целом, намного 
превышающая нормы, принятые в мире бизнеса, спо-
собствуют повышению мотивации и долгосрочной ло-
яльности к Haver & Boecker ее партнеров, которые от-
носятся к компании, как к своей семье. ◀

Гости смогли побывать на выставке завода Haver & Boecker в Оелде, чтобы 
воочию увидеть звенья цепи процесса цементного производства 

Guests were able to visit the exhibition factory Haver & Boecker in Oelde to 
witness the each step of the cement production process

Поздравить Haver & Boecker с 125-летним юбилеем собралось около 350 клиентов фирмы, сотрудников и представителей дочерних компаний 

There were about 350 customers of the company, employees and representatives of subsidiaries to congratulate Haver & Boecker with the 125-year anniversary

In 125 years, the 12-people company in Hohenlim-
burg has developed into an internationally operating di-
versified company. With a worldwide network of branches 
and factories, Haver & Boecker is currently active world-
wide with 2,400 employees in all national and international 
markets as a technological leader and trendsetter. With its 
50 subsidiaries worldwide, in 2011 the company as a whole 
achieved a turnover of more than 370 million euros.

An active corporate culture and the social responsi-
bility of the traditional family-owned company to the staff, 
customers, and society, which by far exceeds the statutory 
and contractual requirements, contribute to the motiva-
tion and long-term loyalty of the people who work for and 
with Haver & Boecker. ◀
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VIbraTIng fluID beD Dryers 

Аннотация 

Сушка минерального сырья — важный про-
цесс в обогащении промышленных минералов. По 
сравнению с другими этапами переработки сырья 
процесс сушки требует большего количества энер-
гии, в связи с этим возникает вопрос об энергоэф-
фективности сушильного оборудования. Сушилки/
холодильники разных типов нередко применяются 
в установках для производства сухих строитель-
ных смесей при подготовке песка и в производстве 
цемента, а также для сушки влажноземельного или 
мытого сырья при просеивании более тонких фрак-
ций. В данной статье рассматривается наиболее 
экономичный и энергетически эффективный на се-
годняшний день тип — конвективная сушилка ви-
брокипящего слоя.

Ключевые слова: конвекционная сушка; вибро-
кипящий слой; вибрационная сушилка.

1. Предисловие

В системной оценке эффективности сушилки 
учитываются следующие факторы:

 ▷ количество потребляемого топлива и электро-
энергии для получения одной тонны продукта 
с низкой остаточной влажностью;

 ▷ размер инвестиций на приобретение сушиль-
ного оборудования;

 ▷ сервисные расходы, включая запасные и быстро-
изнашивающиеся детали;

 ▷ габаритные размеры сушильной линии;
 ▷ гибкость системы — возможность быстрого пе-

рехода на сушку другого вида материала;
 ▷ постоянство качества получаемых продуктов;
 ▷ надежность и безотказность в эксплуатации.

2. Методы теплопередачи

Для снижения влажности продукта необходи-
ма передача ему определенного количества тепла. Этот 
принцип используется в наиболее распространенных 
тепловых сушилках. Существуют следующие методы 
передачи тепла продукту:

Abstract

The drying of mineral raw materials is an impor-
tant step for enrichment of industrial minerals. Com-
pared to other stages in the processing of raw materials, 
the drying process requires more energy, which brings 
up the issue of energy efficiency of drying equipment. 
Various types of dryers/coolers are often used in ma-
chines for dry building mixture production at sand 
enrichment and in cement production as well as to dry 
washed or earth-moist raw materials so that they can 
be sifted on the level of finer fractions. This article de-
scribes the most cost- and energy-efficient type of vi-
brating dryers, namely, the convection vibrating f luid 
bed dryer.

Keywords: convection drying; fluid bed; vibrating 
dryer.

1.  Introduction

The effectiveness of a dryer system is determined 
by the following:

 ▷ the amount of fuel and electricity required to pro-
duce one ton of product with low residual moisture;

 ▷ the amount of investment required to buy the dry-
ing machine;

 ▷ service costs including fast wearing and spare parts;
 ▷ the dimensions of the drying line;
 ▷ the system’s flexibility, i.e. ability to switch to dry-

ing another type of material immediately;
 ▷ consistent quality of the final products;
 ▷ reliability and fail-free operation.

2.  Heat transmission methods

Reducing the moisture content in a product requires 
a certain amount of heat to be transmitted to this product. 
This principle is used in the most common thermal dryers. 
There exist the following methods of heat transmission:

 ▷ convection: heat is transmitted by a gaseous dry-
ing agent;

 ▷ conduction: heat is transmitted from a surface with 
a higher temperature;
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предлагаемых наполнителей высыхают за более корот-
кое время. Класс качества составляет IV–VI. Значения 
адгезионной прочности покрытий на основе составов 
с предлагаемыми наполнителями варьируются в пре-
делах 0,5–0,9 МПа.

Анализ проведенных исследований доказыва-
ет эффективность применения наполнителей в сухих 
строительных смесях. ◀
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does not change. Thus, the value of compression strength 
of lime composites with water-lime ratio W/L = 0.9 and the 
ratio of lime: filler L:F = 1:0.3, formed on the filler immedi-
ately after drying, is Rcom = 4.6 MPa,  and those formed on 
the filler after storing for 10–20 days is 4.6–4.5 MPa. Some 
variations of the compressive strength are due to statistical 
variation. After 20 days of storing in conditions that pre-
vent the access of moisture, the filler activity is slightly re-
duced. The reduction of compression strength of the samples 
formed on the filler after storing for 30–40 days is 10–12 %.

Storing the fillers in the air-dry conditions, not ex-
cluding the access of moisture, dramatically change their 
activity. Thus, the reduction of compression strength of 
lime compositions formed at W/L = 0.9, on the filler after 
storing for 30–40 days is 57.9–68.6 %.

It was discovered that the activity of the fillers de-
pends on the temperature of drying. The most active filler 
is the one dried after filtration at the temperature of 300 °C. 
Compression strength Rcom at the age of 28 days of hard-
ening in air-dry conditions with the composition of 1:0.3 
(lime:filler) and W/L = 0.9 when using  the filler, dried at 
300 °C, is Rcom = 6.5 MPa, and that with a filler, dried at 
105 °C is 3.3 MPa, therefore, the increase of the compres-
sion strength is 100 %. Similar patterns can be observed 
during the bending strength change.

The use of finely dispersed fillers in the formula-
tion of dry building mixtures improves the functional and 
aesthetic properties of the coverings. The compositions of 
DBM with the proposed filler requires less time for drying.  
The quality class is IV–VI. The value of adhesion strength 
of coverings based on the compositions with the proposed 
fillers varies in the range between 0.5 and 0.9 MPa.

The analysis of the research proves the effectiveness 
of using fillers in dry building mixtures. ◀
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Аннотация

В статье дан обзор производства и примене-
ния в России и странах СНГ строительных материа-
лов на основе известняка и мела. Представлен анализ 
использования извести в различных отраслях про-
мышленности.

Ключевые слова: известь строительная и тех-
нологическая; гашеная; негашеная; структура произ-
водства и потребления; емкость рынка.

Известь выпускается из известняка или мела и 
довольно условно подразделяется на строительную и 
технологическую.

Все страны СНГ располагают запасами сырья 
для производства извести. При этом различные виды 
сырья учитываются такими государственными балан-
сами запасов полезных ископаемых, как «Известняки 
флюсовые», «Карбонатное сырье для химической про-
мышленности», «Карбонатное сырье для сахарной и 
целлюлозно-бумажной промышленности».

Так, в России в настоящее время учтены запасы 
62  месторождений флюсовых известняков, 14 место-
рождений известняков и два месторождения мела для 
химической промышленности, десять месторождений 
карбонатного сырья для сахарной промышленности, а 
также восемь месторождений известняка для целлю-
лозно-бумажной промышленности.

Крупнейшие разрабатываемые 
месторождения сырья для 
производства извести в странах СНГ:

Россия (14)
 ▷ Гальянское (ОАО «Высокогорский ГОК», Сверд-

ловская обл.)
 ▷ Аккермановское (ОАО «Уральская сталь», Орен-

бургская обл.)
 ▷ Джегутинское (ЗАО «Кавказцемент», Респ. Ка-

рачаево-Черкессия)
 ▷ Чаньвинское (ОАО «Березниковский содовый 

завод», Пермский край)

Abstract

The article contains a review of the production and 
application of lime-based and chalk-based construction 
materials in Russia and CIS states. The use of lime in vari-
ous industries is analyzed.

Key words: building and engineering lime; hydrated 
and unhydrated lime; production and consumption patterns; 
market capacity.

Lime is made of limestone or chalkstone and can 
be divided rather conventionally into building lime and 
engineering lime.

All CIS countries command reserves of raw mate-
rials that are required for lime production. Various kinds 
of raw materials are registered in the State Registers of 
Useful Minerals Reserves, such as “Fluxing limestone”, 
“Carbonaceous raw materials for the chemical industry”, 
“Carbonaceous raw materials for sugar refining and pulp-
and-paper industries”.

In total, reserves of 62 deposits of fluxing limestone, 
14 deposits of limestone, and two deposits of chalk for the 
chemical industry, ten deposits of carbonaceous raw ma-
terials for the sugar refining industry, and eight deposits 
of limestone for the pulp-and-paper industry are currently 
registered in Russia.

The largest mined deposits of raw materials 
for lime production in the CIS states:

Russia (14)
 ▷ Galyansk (OJSC Vysokogorsky Mining and Process-

ing Complex, Sverdlovsk Region)
 ▷ Akkerman (OJSC Ural Steel, Orenburg Region)
 ▷ Dzhegutin (CJSC Kavkaz Cement, Karachai-Cir-

cassian Republic)
 ▷ Chan'vin (OJSC Berezniki Soda Plant, Perm Region)
 ▷ Karachkin, Maly Salair (LLC Gur’evsky Mine, Ke-

merovo Region)
 ▷ Shakh-Tau (OJSC Soda, Republic of Bashkortostan)
 ▷ Agapovka (OJSC Metallurgic Combine, Chelyabinsk 

Region)
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Аннотация

В статье рассмотрен ряд вопросов, связанных 
с обеспечением безопасности объектов капитального 
строительства, а именно: принятие и реализация «Тех-
нического регламента о безопасности зданий и соору-
жений», разработка стандартов, устанавливающих тре-
бования к качеству и результатам строительных работ, 
контролю за их соблюдением, гармонизация Еврокодов 
с российскими нормами.

Ключевые слова: Федеральный закон; техниче-
ский регламент; система стандартизации; Еврокоды.

С момента принятия Федерального закона 
№ ФЗ–184 от 27.12.2002 «О техническом регулирова-
нии» прошло около десяти лет. К сожалению, этот 
закон не только не способствовал эффективному ре-
формированию действующей до того времени систе-
мы технического регулирования, а наоборот, создал 
дополнительные административные барьеры, затор-
мозил на долгие годы разработку и пересмотр нор-
мативных технических документов, что привело в 
конечном итоге к техническому отставанию и сни-
жению уровня безопасности и качества, в том числе в 
строительстве. Не случайно и руководители страны, и 
представители профессиональных объединений всех 
отраслей неоднократно критиковали этот закон и вно-
сили в него поправки.

Одной из таких поправок, изменивших ситуацию 
в строительстве, стала статья 5.1, которая установила 
особенности технического регулирования по обеспе-
чению безопасности зданий и сооружений.

Наличие этой поправки позволило принять 
ФЗ–384 «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» и учесть в нем все те особенности стро-
ительной продукции, которые не были учтены в ФЗ–184.

Abstract

This paper focuses on the activities aimed at main-
taining the safety of capital construction projects. That are 
the adoption and the implementation of “Technical regu-
lations on the safety of buildings and structures”, develop-
ment of standards establishing requirements to results and 
quality of construction work, monitoring compliance, har-
monization of Russian and European standards.

Key words: Federal Low; technical regulations; sys-
tem of standardization; Eurocodes.

Almost ten years have passed since the enactment 
of the Federal Law # 184–FL of 27.12.2002 “On technical 
regulation”. Unfortunately, this law not only failed to con-
tribute to the effective reform of the technical regulation 
system that existed, but also created additional adminis-
trative barriers, and for years it retarded development and 
revision of regulatory technical documents, which led fi-
nally to lag in technology and decrease in the safety and 
quality levels in construction industry. It is no coincidence 
that both state leaders and representatives of professional 
unions of almost all branches have repeatedly been criti-
cizing this law and making amendments to it.

One of these amendments principally changed the 
situation in the construction was the Clause 5.1, which es-
tablished the technical features of regulation in the secu-
rity of buildings and structures.

This amendment allowed to enact the Federal Law 
FL–384 “Technical regulations on the safety of buildings 
and structures” and to take into account all the special fea-
tures of construction products which were not included in 
the Federal Law FL–184.

First of all, there is need to establish safety require-
ments and conformity assessment at all stages of the life 
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